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овет отцов:
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каждый день

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Более

1000
детей в Ангарске 

считаются социально 
неблагополучными

Мокрый август
На календаре канун последнего летнего ме

сяца. Если июнь, в основном, оправдал надеж
ды граждан вволю позагорать и понежиться на 
солнышке, подарив им много погожих деньков 
с жаркой и душной погодой при небольшом ко
личестве осадков, то июль принес нам немало 
огорчений. Циклоны, вторгающиеся на терри
торию юга Сибири и сменяющие друг друга с 
завидной периодичностью, отметили боль
шинство дней проливными дождями, грозами и 
пасмурным небом. В течение дня столбик тер
мометра порой зашкаливал за 30 градусов, а в 
вечернее и ночное время разражались ливни с 
грозами и молнией. Объяснить достоверно 
этот феномен затрудняются порой и специа
листы. Одни утверждают, что это последствия

глобального потепления на планете, другие 
считают, что виной всему явление парникового 
эффекта, третьи уверены во влиянии на климат 
земли озоновых дыр.

О том, какая будет погода в первой декаде 
месяца, рассказала ведущий инженер госу
дарственного учреждения «Гидрометобсерва- 
тория» Татьяна Мухортикова. Дневные тем
пературы воздуха составят 19-24 градуса 
тепла, повышаясь в отдельные дни до 24-29  
градусов, но в первой пятидневке возможно и 
понижение до + 13, + 18. Преобладающие 
температуры ночью 8-13 градусов. В это 
время ожидаются кратковременные дожди и 
грозы, а с 1 по 5 августа возможны и ливневые 
дожди. При грозах порывы ветра могут дости
гать 15 метров в секунду. Тем не менее, про
цент выпавших осадков не выйдет за пределы
допустимой нормы._________________________

Лев Калекин
■паю

И один 
в поле 
воин

Земле
нужен
хозяин

Возьмет ли мэр 
рубанок 
в руки?

Мамочкам 
здесь рады



ВЕДОМОСТИ ,

Дата

ВМФ -  ура!
В прошедшее воскресенье страна от

мечала День Военно-морского флота 
России.

По этому случаю в Ангарске на главной пло
щади в полдень собрались около двух десятков 
«мореманов», служивших на Тихоокеанском, 
Северном, Балтийском и Черноморском фло
тах. Главными атрибутами участников действа 
были, конечно же, бескозырка и тельняшка. На 
фонарный столб участники встречи водрузили 
флаг ВМФ советского образца. Ангарские ста
рожилы-моряки вспоминали о дальних похо
дах, ночных вахтах, преодолении экватора и 
вкусе морской воды. У многих за плечами служ
ба на военно-морских базах Вьетнама, Кореи,

Акцент
-  Не успеете сдать объект в срок -  

сниму с вас стружку! -  предупреждал 
не так давно подрядчиков строитель
ства центра социальной адаптации 
мэр АМО Андрей Козлов.

Возьмет ли мэр 
рубанок в руки?

До дня-икс осталось чуть более месяца, и 
подрядчики уверяют, что рубанок мэру не пона
добится. Несмотря на отставания от графика, 
стройка будет завершена вовремя.

Сейсмическое усиление конструкций завер
шено, сейчас ведётся ремонт кровли и отде
лочные работы. Сдать под ключ второй этаж 
планируется 14 августа, первый этаж -  двумя 
неделями позже. Работы на третьем этаже за
кипят, как только будет уложен шифер на кры
ше.

В ходе еженедельного визита на объект за
меститель мэра Сергей Герявенко распоря
дился, чтобы руководитель подрядной органи
зации откорректировал график выполнения ра
бот и контролировал своих сотрудников, так 
как идёт отставание от намеченных сроков по
каждому из видов работ. _____

Елена Николаева

Египта, Эфиопии и Кубы. Здесь же ветеран 
флота в форме и с погонами мичмана органи
зовал экспресс-фотографирование для памят
ного альбома. Когда через 10 минут снимки бы
ли готовы, радости присутствующих не было 
предела и над площадью прозвучало громог
ласное «ВМФ -  УРА!!!».

Евгений Константинов

О спорт! Ты -  мир!

Сельские
игры
на радость 
всем

Седьмое место заняла команда Ан
гарского муниципального образова
ния на сельских летних играх, кото
рые состоялись в преддверии выход
ных в городе Байкальске.

Своих спортсменов представили 23 терри
тории Иркутской области. В программе меро
приятия было десять дисциплин: волейбол, 
мини-футбол, городошный спорт, перетягива
ние каната, семейные старты, лёгкая атлетика, 
армспорт, вольная борьба. Как отметила веду
щий специалист отдела по физкультуре и спор
ту администрации Ангарского района Елена 
Марютина, наша команда показала высокие 
результаты в волейболе и семейных стартах. 
Все участники сборной АМО -  жители Одинска,
Мегета и Китоя.____________________________
_______ Кристина Смирнова

Вот так!

Танцам все
возрасты
покорны

Танцевальные вечера в парке стро
ителей пришлись по вкусу многим по
жилым ангарчанам.

Каждую пятницу с 17 часов отдыхающих 
встречают массовики-затейники, музыка, иг
ры, конкурсы и развлечения. В прошедшую 
пятницу свою программу участникам вечера 
предложил дворец культуры «Энергетик». Ве
дущая Галина Соколова провела викторину и 
конкурс на знание русских народных песен. 
Своё мастерство собравшимся показали педа
гоги детских музыкальных школ, которые ис
полнили на баяне полюбившиеся музыкальные 
композиции. Участники танцевальных вечеров 
рады такому виду общения и проведения досу
га. Алевтина Сидоренко, ветеран труда, жи
тельница 92 квартала, рассказывает:

-  Надоело сидеть дома у телевизора, да и во 
дворе делать нечего. Знакомые позвали на тан
цы. Поначалу не решалась. Стеснялась, годы- 
то не те. А когда пришла -  увидела таких же, как 
я, пожилых людей. У всех улыбки и доброжела
тельное настроение.

Танцевальные вечера в парке строителей бу
дут проходить до глубокой о с е н и . __________

Евгений Евтушенко

В центре внимания

Камень преткновения 
в строительстве роддома

Автостоянка на территории перинатального центра мо
жет стать помехой своевременной сдачи строительства 
блока «Г».

кий, в основном остались отделоч
ные работы. Заместитель мэра от
метил, что число работников на 
объекте снизилось, а день ввода в 
эксплуатацию не за горами, поэто
му необходимо увеличить количес
тво специалистов и уделить прис
тальное внимание работе субпод

рядчиков. Контроль за ходом стро
ительства ведётся жёсткий, ежене
дельно на пленарных совещаниях 
мэру АМО Андрею Козлову докла
дывают о выполненных работах. 
Планируется, что в октябре блок «Г» 
предстанет в полной готовности

Михаил Ленский

Эту проблему обозначил в ходе 
выездного совещания на объект 
строительства заместитель мэра 
АМО Сергей Герявенко:

-  У предпринимателя с КУМИ 
заключён договор на временную 
организацию стоянки автотран
спорта. Арендатору направлено 
извещение об освобождении тер
ритории, но добровольно покидать 
её он не желает. Отправлено иско

вое заявление в арбитражный суд. 
Действия этого предпринимателя 
могут нарушить сроки сдачи 
объекта -  на месте автостоянки не
обходимо проводить работы по 
монтажу системы канализации и 
водопровода.

Генеральный подрядчик строи
тельства ЗАО «Стройкомплекс» ве
дёт работы согласно графика. Про
цент выполнения достаточно высо



382 квадратных метра счастья

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

■
Хорошая новость

С милым рай и в шалаше... Есть, конечно, в этой пого
ворке доля истины, но на деле отсутствие достойных бы
товых условий на пользу «ячейкам общества» не идёт. Не
имение жилья на узы брака влияет негативно. Обзавес
тись крышей над головой в наши дни стоит как минимум 
миллион рублей. Для работников бюджетной сферы сум
ма неподъёмная, а попадать в кабалу многолетнего кре
дита людям не особенно хочется...

Районная администрация под 
руководством мэра Андрея Коз
лова решила конкретными делами 
повлиять на ситуацию. В рамках 
муниципальной целевой програм
мы «Социальная поддержка насе
ления АМО» за счёт средств бюд
жета АМО было приобретено де
сять квартир -  поровну одноком
натных и двухкомнатных. Счастли
вых новосёлов определила жилищ
ная комиссия. Новоселами стали 
пять педагогов, один сотрудник 
отдела культуры, один тренер и 
три представителя сферы здраво
охранения. Один из них -  хирург 
БСМП Максим Боковиков, двух
комнатная квартира общей пло
щадью 44,9 кв.м, доктору приш
лась очень кстати, чуть более ме

сяца назад он женился на своей 
коллеге -  терапевте МАНО:

-  Специфика моей работы тако
ва, что часто необходимо дежу
рить. До сих пор мы жили в одно
комнатной квартире, и полноцен
но восстановить силы после смены 
было проблематично. Кстати, та 
квартира была в нашем пользова
нии на условиях краткосрочного 
найма, который предусматривал 
ежегодное переоформление доку
ментов. Чувствовать себя комфор
тно в такой ситуации мы не могли: 
вдруг не продлят? Поэтому ни ре
монт,. ни должного обустройства 
квартиры мы проводить не могли. А 
теперь всё надёжно!

Общая площадь приобретённых 
квартир составляет почти 400

квадратных метров. На покупку де
сяти квартир из бюджета АМО бы
ло израсходовано 15 миллионов 
рублей. Это жильё включено в раз
ряд служебного. Проживать в нём 
специалисты имеют право в пери
од работы в своих учреждениях.

-  Делайте ремонты, обустраи
вайте свои новые дома, пусть в них 
будет тепло и уютно, -  пожелал об

ладателям квартир Андрей Козлов. -  
А мы, как районная власть, прило
жим максимум сил, чтобы ежегод
но специалисты наших бюджетных 
учреждений получали квартиры. И 
при формировании бюджета 2009 
года мы обязательно предусмот
рим средства для покупки дополни
тельного муниципального жилья.

Елена Николаева

Возвращаясь к напечатанному
В прошлом номере «Ангарских ведомостей» мы опубликовали письмо жи

телей 209  квартала, у которых на протяжении нескольких лет возникают 
проблемы с управляющей жилищной компанией по обслуживанию домов и 
прилегающей территории. В финале письма прозвучала просьба к город
ским властям помочь разобраться в ситуации. На нее откликнулся депутат 
Думы Ангарска Константин Моляров. Он оперативно провел встречу с жите
лями (присутствовало более 60 человек) и пообещал оказать содействие в 
решении проблем. К  устранению одной из них он уже приступил: во вторник 
по его распоряжению начаты работы по ремонту внутриквартальной дороги 
и очистке ливневых стоков.

Наша газета будет следить за развитием ситуации■_______________
 _____________________ Иван Городов

Перспектива

Ангарская молодежь примет 
участие в «Муниципионе»

В Ольхонском районе на Малом море с 31 июля по 9 августа прой
дет Образовательная программа летнего лагеря «Муниципион».

Участники выбраны согласно рейтин
гу образовательных программ отдела 
по молодежной политике, спорту и куль
туре администрации города Ангарска 
«Школа актива» и «СтудЗима-2008».

По замыслу организаторов, «Муни
ципион» -  это город, то есть муници
пальное образование, расположенное 
на территории базы отдыха. Город сос
тоит из жилых микрорайонов, в каждом 
из которых живет около 16 человек.

Все жители города, проживающие в 
жилом микрорайоне, объединяются в 
территориальное общественное само
управление (ТОС) и организуют свою 
деятельность в соответствии с Уставом. 
В «Муниципионе» проводятся выборы 
мэра города и депутатов городского 
Совета.

Для защиты прав человека и гражда

нина в программе активно участвует 
общественный сектор, который создает 
необходимые институты гражданского 
общества.

В каждом микрорайоне участники 
выявляют определённые социальные 
проблемы, которые необходимо ре
шить.

-  Программа «Муниципион» -  при
мер построения гражданского общес
тва, -  пояснила главный специалист от
дела по молодежной политике, культуре 
и спорту администрации города Ангар
ска Галина Митченко. -  В форме игры 
легче воспринимается важная инфор
мация, а полученные знания и опыт обя
зательно пригодятся в жизни.

Информационно-аналитический 
отдел администрации 

___________________ города Ангарска

Обратите внимание

Экзамен -  
по новому адресу

Новоселье справило экзаменационное отделе
ние РЭО ГИБДД Ангарска.

Теперь
п р и е м  
г р а ж д а н , 
желающих 
сдать эк
замен и 
п о л у ч и т ь  
водитель
ское удос- 
т о в е р е -  
ние, отк
рыть но
вую кате
горию в 
п р а в а х ,  
п о л у ч и т ь  
д у б л и к а т  
или временное разрешение 
после утери, порчи или кражи 
водительских прав, произво
дится по новому адресу: Ан
гарск, улица им. Горького, 
108 квартал, ориентиром 
послужат старый пивзавод и 
«Рембыттехника».

Для удобства посетителей 
на втором этаже здания РЭО 
ГИБДД оборудованы окна 
для приёма граждан, устрое
но место для моментального 
компьютерного фотографи
рования, меблирован экза
менационный класс, разме
щены информационные

стенды и скамьи для ожида
ния. Вести приём посетите
лей будут операторы инфор
мационного центра и офицер 
экзаменационной службы. 
Дни и часы приёма граждан 
остались прежними. Ангар- 
чан ждут в РЭО ГИБДД во 
вторник, среду, пятницу и 
субботу с 9 до 12 часов. При
ём теоретических экзаменов 
будет вестись в это же время. 
Все операции с документами 
произведут в течение одного 
дня. Справки по телефонам: 
53-51-48 и 53-27-30.

Евгений Константинов
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Ведомости 
области

На БЭФе пройдет выставка особых 
экономических зон Байкала

Во время V Байкальского экономического 
форума в Сибэкспоцентре будет работать экс
позиция Федерального агентства по управлению 
особыми экономическими зонами (РосОЭЗ). Как 
сообщает пресс-служба БЭФа, выставка раз
местится на 80 кв.м в первом павильоне Сибэк- 
споцентра. В нее войдут два макета с инфор
мацией о туристско-рекреационных ОЭЗ на 
Байкале: «Ворота Байкала» (Иркутская об
ласть) и «Байкальская гавань»(Республика Бу
рятия), а также отдельная экспозиция с пред
ложениями Иркутской области о включении в 
турзону дополнительных территорий на Малом 
море и в Байкальске.

Кроме того, в первом павильоне Сибэкспо- 
центра для гостей БЭФа будет оборудована 
выставка-презентация Иркутской области (30 
кв.м), в первом и втором павильонах -  экспози
ция с исторической справкой о предыдущих 
Байкальских форумах (ее разместят на свето
вых колоннах), во втором и третьем павильонах 
будут находиться баннеры «Социально-эконо
мическое развитие РФ до 2020 года».

«Миры» погрузятся в Байкал
Официальное открытие комплекса научных 

экспедиций глубоководных аппаратов «Мир» 
прошло во вторник в районе острова Ольхон. Как 
сообщил «Сибирским новостям» представитель 
Фонда содействия сохранению озера Байкал, 
баржа с «Мирами» направилась из бухты Танхой к 
местам исследования. Погружения, которые 
состоялись 24 и 27 июля, были техническими. 
Проверялось управление аппаратами в пресной 
воде, отлаживалось новое оборудование.

Напомним, экспедицию возглавляют заве
дующий лабораторией научной эксплуатации 
глубоководных обитаемых аппаратов Институ
та океанологии РАН профессор Анатолий Са- 
галевич и депутат Государственной Думы РФ 
Артур Чилингаров.

Мясо хранят неправильно!
В Иркутской области на 144 предприятиях по 

переработке и хранению мясной продукции об
наружены нарушения санитарного законода
тельства. Как сообщает пресс-служба Управле
ния Роспотребнадзора по региону, в число на
рушителей вошли около 95 % всех проверен
ных за полгода предприятий этого профиля. По 
итогам проверки сняты с реализации 104 пар
тии мясной продукции объемом более 2,5 тон
ны, в том числе 70 партий без сопроводитель
ных документов объемом более 2,4 тонны (97 
%), с истекшим сроком годности 28 партий 
объемом 48 кг.

Роспотребнадзором отобрано и исследова
но по санитарно-химическим показателям 194 
пробы мяса и мясопродукции (удельный вес 
нестандартной продукции 1,3 %), по микробио
логическим показателям -  367 проб (нестан
дарт -  3,3 %).

За нарушение санитарного законодательс
тва наложено 144 штрафа на сумму около 450 
тыс. рублей.

В книжную палату Иркутской области 
в июле поступило 11 новинок

В книжную палату региона в июле поступило 
11 новинок от местных издательств. В их числе 
ежегодное информационно-популярное изда
ние «Иркутская область. Книга рекордов», всту
пительную статью к которому написал времен
но исполняющий обязанности губернатора Ир
кутской области Игорь Есиповский, роман 
Александра Кириленко «Деревенька моя», 
книга «Имена из глубины веков. Топонимика 
Прибайкалья», составитель Александр Козин.

По материалам информационного 
агентства «Сибирские новости»

Ведомости города

Малый бизнес в Ангарске 
перспективы роста

Состоялось очередное заседание общественно
го координационного Совета по поддержке и раз
витию малого предпринимательства при админис
трации города Ангарска

На повестку заседания бы
ло вынесено пять вопросов.

Одним из приоритетных 
направлений на данном этапе 
работы Совета является про
ведение 13 сентября ярмарки 
товаров и услуг ангарских про
изводителей «Покупай Ангар
ское».

В рамках ярмарки на пло
щади имени Ленина планиру
ется проведение выставки 
достижений ангарских произ
водителей. Самые активные

участники ярмарки получат 
возможность посетить обще
народные и общероссийские 
выставки, форумы за счет 
средств бюджета города Ан
гарска. Заявки на участие 
можно подать до 15 августа 
2008 года.

Также участники координа
ционного Совета обсудили да
ту и организационные вопро
сы проведения конкурса «Луч
ший ангарский предпринима
тель». Дата проведения кон

курса- 26 декабря.
Подробную информацию о 

деятельности отдела по разви
тию малого и среднего пред
принимательства администра
ции города Ангарска можно 
узнать на сайте www.delo-an- 
garsk.ru

По интересующим вопро
сам также можно обращаться 
в отдел по развитию малого и 
среднего предпринимательс
тва администрации города Ан
гарска: здание библиотеки ДК 
нефтехимиков на пл. Ленина, 1 
этаж (правое крыло).

Тел.:52-12-24
BelousovaMS@angarsk-adm.ru

Семинар для предпринимателей
пройдет в Ангарске

Семинар и тренинг для предпринимателей прой
дет в Ангарске в рамках программы «Поддержка и 
развитие малого предпринимательства в городе 
Ангарске на 2008-2010 годы»

В рамках программы «Под
держка и развитие малого 
предпринимательства в горо
де Ангарске на 2008-2010 го
ды» состоится семинар для 
предпринимателей «Гибкое 
управление сотрудниками и 
командой. Ситуационный под
ход». Дата проведения -  11-12 
сентября 2008 года.

Основная цель семинара -  
формирование навыков диаг
ностики готовности отдельно
го подчиненного и всей коман
ды по отношению к задаче и 
выбора оптимального стиля 
управления. В результате се
минара участники научатся по
вышать компетентность и уп
равлять мотивацией подчи

ненных; осуществлять гармо
ничное профессиональное 
развитие сотрудников, повы
шая их самостоятельность.

Также в рамках программы 
по инициативе администрации 
города Ангарска 10 сентября 
пройдет тренинг ораторского 
мастерства для руководите
лей организаций.

Программа тренинга помо
жет проводить презентации, 
выступать с докладами, про
водить эффективные планер
ки и совещания для сотрудни
ков. Цель проведения -  повы
шение качества публичных 
выступлений участников за 
счет освоения приемов гра
мотной подготовки. В прог

рамме тренинга: подготовка и 
планирование выступления, 
имидж оратора, установление 
и поддержка контакта с ауди
торией, эффективное изложе
ние информации, уверенность 
и убедительность при ответах 
на сложные вопросы слушате
лей.

Ведущая тренинга и семи
нара Терещенко Ольга -  биз- 
нес-тренер Центра бизнес- 
мастерства «Харизма». Место 
проведения -  УДЦ «Школа 
предпринимателей».

По интересующим вопро
сам обращаться в отдел по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства адми
нистрации города Ангарска: 
здание библиотеки ДК нефте
химиков на пл. Ленина, 1 этаж 
(левое крыло).

Тел.:52-12-24
BelousovaMS@angarsk-adm.ru

Семинар для первых лиц
Глава города Леонид Михайлов принял участие в 

семинаре-совещании «Земельные и имуществен
ные отношения» и «Реализация полномочий орга
нов местного самоуправления в области градос
троительства», который состоялся 24 июля в МО
РУ Це ОАО «АНХК».

В числе тем семинара: фор
мирование муниципальной 
собственности в ходе муници
пальной реформы; учет иму
щества казны; правовые воп
росы землепользования; пол
номочия органов местного са
моуправления.

-  Точное разделение полно
мочий между муниципалитета
ми и понимание важности воп
роса земельных и имущес
твенных отношений направле
но на создание благоприятных 
условий для жизни ангарчан, -  
отметил Леонид Михайлов. -

Наша задача -  работать в со
ответствии с законом.

Для проведения семинара в 
Ангарск прибыли заместитель 
директора Департамента фе
деративных отношений госу
дарственного управления и 
местного самоуправления Ми
нистерства регионального 
развития Елена Кодина и за
меститель руководителя аппа
рата комитета по вопросам 
местного самоуправления Со
вета Федерации РФ Елена Ми
хайлова.

Информационно-аналитический отдел 
администрации города Ангарска

Все новости на сайте: www.anaarsk-aclm.ru 31 июля 2008 года, № 52 (216)

mailto:BelousovaMS@angarsk-adm.ru
mailto:BelousovaMS@angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-aclm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Национальный интерес
Перестройка, случившаяся в стране в 1980-х годах, породила в сердцах лю

дей надежду на коренное изменение их жизни. Сельчане в одночасье решили, 
что теперь они станут истинными хозяевами земли. Однако в жизни все оказа
лось не так просто... В результате из 120 фермерских хозяйств Ангарского ра
йона, образованных по разнарядке сверху, в первые же годы остались едини
цы. И выжить смогли лишь те, кто на самом деле тяготел к новому делу, у кого 
фермерство было, что называется, в крови. Именно они, проявив невиданную 
изобретательность, смекалку, ум, смогли стать настоящими хозяевами, зак
репив в собственность технические средства и земельные наделы.

Земле нужен хозяин
Один из них -  Николай 

Савватеев, человек, как гово
рится, от пашни и сохи, оли
цетворение русского крестья
нина. Род его идет аж с 1762 
года, все предки занимались 
хлебопашеством. И эта лю
бовь к земле передавалась из 
поколения в поколение. Неда
ром маленький Коля, помогая 
родным на земле, уже не мыс
лил себя вне сельского хо
зяйства, считая его одной из 
самых необходимых сфер тру
да в своей жизни. Эта мысль с 
возрастом только окрепла, по
могая выжи
вать и стро
ить планы на 
б у д у щ е е .
Настоящая  
его деятель
ность нача
лась с 19 
ф е в р а л я  
1991 года, 
когда Нико
лаю Павло
вичу выде
лили первые 
7,5 гектара 
земли из 
фонда Ир
кутского рай
она. Труди
лись не пок
ладая рук, 
чтобы дока
зать, что они 
чего-то стоят, и в результате 
добились своего. С 1995 года 
хозяйство получило юриди
ческий статус в связи с новым 
административным кодексом 
и стало называться ООО «Фер
мерское хозяйство Савватее- 
ва Н.П.». Помог и земельный 
комитет Ангарска, выделив 
землю в аренду.

Сегодня основным видом 
деятельности хозяйства счи
тается выращивание картофе
ля и овощей, а также разведе
ние поголовья свиней. Глав
ным потребителем продукции 
является АЭХК, с которым 
сотрудничают уже более деся
ти лет. Вся продукция прохо
дит проверку и имеет серти
фикаты качества. Штат хо
зяйства насчитывает десять 
человек. Технически уком
плектованы хорошо, есть три 
гусеничных и четыре колесных 
трактора. В последнее время, 
как считает Николай Павло

вич, в положительную сторону 
изменилась поддержка тех 
сельхозпроизводителей, ко
торые работают хотя бы с не
большой прибылью. Схема 
приобретения техники в кре
дит позволяет поддерживать 
техническое оснащение на 
достойном уровне. В этом го
ду хозяйство провело капи
тальный ремонт линии элек
тропередач, поменяв опоры и 
протянув новые провода боль
шего сечения. Приобрели 
трехфазный трансформатор, 
который позволит запустить в

работу установку по произ
водству кормов «Животновод- 
6», привезенную из Омска. 
Происходит обновление жи
вотноводческого стада путем 
приобретения племенного по
головья свиней через облас
тные структуры с разрешения 
ветеринарных служб. В этом 
вопросе предприятие доста
точно конструктивно работает 
с Ангарской станцией по борь
бе с болезнями животных.

На сегодняшний день глав
ная проблема -  отсутствие 
собственного картофелехра
нилища, в связи с чем, благо
даря мэру Одинска Игорю Ан
тонову и директору местного 
предприятия Виктору Хари
тонову, второй год подряд хо
зяйство арендует хранилище в 
данном населенном пункте. 
Надежда остается лишь на ад
министрацию Ангарского рай
она и отдел по сельскому хо
зяйству АМО, которые не

просто помогают дотациями 
на приобретение ГСМ, мине
ральных удобрений и средств 
защиты растений, но и стара
ются выделить финансы на 
строительство собственного 
хранилища, которое может 
быть завершено уже в следую
щем году.

Супруга Лидия и сын Миха
ил трудятся здесь же, а вот то, 
что трое внуков и внучка пой
дут по стопам деда, продолжат 
на земле дело своих близких, в 
этом у главы семейства уве
ренности нет. По его словам,

н е и з в е с 
тно, что бу
дет дальше, 
труда вкла
ды в а е т с я  
много, а до
ходы оста
ются мини
мальными. 
Есть слож
ности и с 
реализаци
ей произве- 
д е н н о й  
продукции. 
Так, в прош
лом году, 
когда он 
предлагал 
ресторанам 
города и 
базам от
дыха све

жее мясо всего по 110 рублей 
за килограмм, отказались все, 
мотивируя это тем, что они бе
рут замороженную блочную 
бразильскую свинину по 78 
рублей, хотя известно, что по 
вкусовым качествам разница 
между ними, как между небом 
и землей. Удивление у ферме
ра вызывает и тот факт, что 
«умные» головы из центра 
спускают на места нормативы, 
согласно которым реализуе
мое мясо должно быть не пар
ным, а замороженным. Не мо
жет этого понять Николай Сав
ватеев, а подчиняться прихо
дится.

А пока -  работа: 48 гектаров 
картофеля, с которых плани
руется получить урожай по
рядка 800 тонн, 8 гектаров 
моркови и свеклы, зерновые 
на корм скоту и содержание 
стада свиней, которое с поро- 
сятами составляет 400 голов.

Лев Калекин

Ведомости 
России

Депутаты запретят пить пиво 
на лестничных клетках

На рассмотрение в Госдуму 28 июля были 
внесены поправки к Административному ко
дексу и к закону о потреблении алкоголя, кото
рые ужесточают уже существующие ограниче
ния на распитие спиртных напитков в общес
твенных местах и повышают установленные 
суммы штрафов.

Депутаты требуют запретить употребление 
пива и напитков, изготовляемых на его основе, 
не только на улицах, в парках и скверах, но так
же в подъездах домов, на лестничных пролетах 
и пляжах. Кроме того, предлагаемый проект 
запрещает употребление «легких» спиртных 
напитков (менее 12 процентов этилового спир
та, таких как вино) во всех видах общественно
го транспорта, а также на трамвайных, трол
лейбусных и автобусных остановках.

Штраф за нарушение должен составлять от 
500 до 1000 рублей.

В настоящее время, согласно положениям 
Кодекса РФ об административных правонару
шениях, распитие пива и алкогольной продук
ции с содержанием этилового спирта менее 12 
процентов запрещено в детских, образова
тельных и медицинских учреждениях, в общес
твенном транспорте и на территории спортив
ных сооружений. Штраф составляет от 100 до 
300 рублей.

Новые поправки также запрещают распитие 
алкогольных напитков с содержанием 12 про
центов этилового спирта и более в местах мас
сового скопления граждан и рядом с источни
ками повышенной опасности. Речь идет о вок
залах, аэропортах, станциях, поездах метро, 
объектах военного значения и прилегающих к 
ним территориях, за исключением кафе и рес
торанов, где разрешена продажа алкоголя в 
разлив. Предлагаемые суммы штрафов -  1000- 
1500 рублей.

В Иркутстке арестовали 
организатора финансовой пирамиды

В Иркутске в понедельник сотрудники пра
воохранительных органов арестовали директо
ра ООО «Иркутский фондовый центр» Алексея 
Решетникова, обвиняемого в мошенничестве в 
особо крупных размерах, сообщает «Интер
факс».

В частности, Решетников обвиняется в соз
дании так называемой финансовой пирамиды, 
жертвами которой стали около двух тысяч че
ловек. Поданным следствия, сумма вложенных 
потерпевшими денежных средств превысила 2 
миллиарда рублей. Компания Решетникова бы
ла создана в 2002 году и занималась привлече
нием средств физических и юридических лиц. 
В марте этого года фонд прекратил выплаты по 
договорам займа, и по данному факту было 
возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 
В случае, если Решетникова признают винов
ным, ему грозит наказание в виде лишения сво
боды на срок от пяти до десяти лет.

Археологи нашли 969-ю 
грамоту в Новгороде

На раскопках возле Владычных палат Новго
родского кремля 28 июля 2008 года археологи 
подняли из земли 969-ю грамоту за всю исто
рию исследования древней части города и 
седьмую в сезоне 2008 года. Еще три грамоты 
были найдены 25 и 26 июля на Кремлевском 
раскопе и на улице Оловянка, сообщает «Ин
терфакс» со ссылкой на Сергея Трояновского, 
руководителя центра археологических иссле
дований.

Найденная у Владычных палат грамота мо
жет указывать на то, что рядом находятся ос
татки архива архиепископов, выброшенного 
при строительстве нового здания в 1433 году.

Первая в истории археологических исследо
ваний Новгорода грамота была найдена 26 ию
ля 1951 года в слоях XIV-XV веков на Неревском 
раскопе^
По материалам сайтов lenta.ru, «Интерфакс»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Идея

Мамочкам здесь рады!
Добро пожаловать в новый Семейный клуб, организованный при Сове

те женщин Ангарска, все молодые семьи Ангарска, будущие родители, 
одинокие мамы, папы, и пары, у которых семейная жизнь только в планах!

Инициатива, проявленная моло
дыми мамами, нашла отклик, ведь 
ни для кого не секрет, что в одиноч
ку трудно выживать в этом мире -  
столько проблем и вопросов воз
никает у молодых семей с появле
нием ребенка! Чаще всего молодая 
мама оказывается в эмоциональ
ной и социальной изоляции, и в 
первое время после родов склонна 
впадать в депрессию... С нашими 
мамами этого не происходит! Мы 
активны, жизнерадостны и счас
тливы! Думаете -  почему? Проб
лем нет? Да такие же, как и у всех! 
Просто мы по-другому смотрим на 
мир! Приходите -  и мы поделимся 
с вами нашими знаниями!

Планов много, вот некоторые из 
них:

-  Школа «Современные родите
ли» (подготовка к родам, работа с 
парами, одинокими будущими ма
мами, психология материнства и 
детства).

-  Уход за новорожденными 
(бесплатные консультации по груд
ному вскармливанию в любое вре
мя по телефону или на сайте 
www.liveangarsk.ru).

-  «Теремок» (раннее развитие,

занятия для детей от восьми меся
цев, методики Монтессори, Ники
тиных, Зайцева).

-  «Дошколята» (занятия с деть
ми от 5 до 7 лет).

-  Клуб «Активная мама» (кон
сультации по слингам и слингоно- 
шению).

-  Клуб «Многодетная мама» 
(обмен опытом, юридические ас
пекты).

-  Доска объявлений (отдам да
ром, приму в дар, поменяю, куплю- 
продам -  принцип -  НИЧЕГО не 
выбрасываем!).

-  Совместный отдых (прогулки, 
походы, путешествия с подключе
нием туристических клубов, 
агентств).

-  Консультации специалистов -  
неонатолога, педиатра, гастроэн
теролога, аллерголога и других 
(есть возможность пригласить ЛЮ
БОГО нужного вам специалиста!).

-  Клуб СП (совместные покупки 
- наши цены вас приятно удивят).

-  Все желающие могут в любое 
время свободно общаться и зада
вать свои вопросы на форуме сай
та www.liveangarsk.ru.

-  Благотворительное движение

(Школа волонте
ров, благотво
рительные ак
ции, фонд помо
щи нуждающим
ся и многое дру
гое).

Работаю
щие мамы (со
действие в тру
д о у с т р о й с т в е ,  
помощь в поиске 
работы на дому, 
альтернативных 
способов зара
ботка).

Будем рады 
всем, кто захо
чет развиваться 
вместе с нами.
Вносите свои 
предложения и 
активно учас
твуйте в жизни 
клуба. Вместе 
мы сделаем 
жизнь ярче!

Первая организационная встре
ча состоится в пятницу, 1 августа, в 
17.00 в помещении Совета женщин 
по адресу: 15 мкр, дом 36.

Приходите, будем рады принять 
вас в нашу дружную компанию!

Все вопросы по работе клуба 
можете задавать уже сейчас по 
телефону: 68-44-68

Наталья Артамонова

О спорт! Ты -  мир!
Турнир в этом сезоне пройдет так: все клубы 

разбиты на три дивизиона на «Запад», «Центр», 
«Восток». В нашем дивизионе играют 12 ко
манд: «Спутник» (Нижний Тагил), «Мечел» (Че
лябинск), «Металлург» (Серов), «Газовик» (Тю
мень), «Зауралье» (Курган), «Ермак» (Ангарск), 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) -  это 
старожилы, и дебютанты «Югра» (Ханты-Ман- 
сийск), «Иртыш» (Павлодар), «Вымпел» (Меж- 
дуреченск), «Кедр» (Новоуральск), «ХК Сары- 
Арка» (Караганда).

На первом этапе команды в дивизионах про
водят турнир в четыре круга (две игры дома, 
две в гостях). На втором этапе клубы играют по 
два матча либо на своем поле, либо на поле со
перника, согласно цифрового календаря, где 
первая четверка лучших в каждом дивизионе 
освобождена от игр, потом плей-офф для 24 
лучших по всей лиге.

Для «Ермака», кроме изменения в регламен
те, в этом сезоне есть изменения в составе иг
роков в связи с приходом нового главного тре
нера -  Юрия Алексеевича Качалова.

Новый наставник ангарской команды трени
ровал в прошлом такие клубы как «Амур», «Гол
ден Амур» (Хабаровск), «Мотор» (Барнаул), 
«Энергия» (Кемерово). Сейчас команда прово
дит двухнедельный сбор на «земле» в Байкаль- 
ске, а потом встанет на лед. В период подготов
ки «Ермак» примет участие в двух предсезонных 
турнирах -  10 августа в Перми, и 18 августа в 
Тюмени.

Среди тех, кто сейчас готовится в Байкальске, 
есть много новых имен. Это Андрей Огородни
ков («Казцинк-Торпедо»), Анатолий Степанов 
(«Казахмыс»), Николай Заржицкий («Казцинк- 
Торпедо»), Олег Кряжев («Казцинк-Торпедо»), 
Станислав Басов («Казахмыс»), Евгений Мазу-

ХК «Ермак»: 
все по-новому

Время, как и все остальные пара
метры Вселенной, если верить гос
подину Эйнштейну, понятие относи
тельное, поэтому пролетело оно 
стремительно, и вот уже приходится 
засучив рукава начинать подготовку 
к новому сезону команде хоккейного 
клуба «Ермак», которая после своего 
не совсем удачного дебюта все же 
продолжает выступление в открытом 
Всероссийском соревновании по 
хоккею среди команд Высшей лиги. 
В связи с изменением структуры Су
перлиги, которой больше не будет, 
чемпионат страны проходит в новом 
формате, под эгидой континенталь
ной хоккейной лиги (КХЛ), поменял
ся регламент и в Высшей.

нин («Казцинк-Торпедо»), Алексей Вахрушев 
(«Ижсталь»), Сергей Храмов («Ижсталь»), Ро
берт Харисов («Ижсталь»), Алексей Шорохов 
(«Спутник»), Андрей Киселев («Неман» Гродно) 
Максим Гусев («Неман»), Павел Зубов («Заура
лье»), Алексей Качалов («Зауралье»), вместе с 
ними подготовку ведет и группа хоккеистов, ко
торых давно знают и любят в Ангарске. Голкипе
ры: Илья Ларин, Евгений Пивкин, Иван Несте

ров. Игроки: Алексей Буйлов, Николай Григо- 
ров, Николай Золотухин, Роман Журавлев, 
Андрей Кучеренко, Данил Томаз, Иван Жда
нов, Сергей Гордеев, Антон Каримов и юниор 
Андрей Шмагин (Тренер Гидрович С.И.)

Как видно, сплав молодости и опыта, помно
женный на высокую мотивационную составляю
щую, должен выдать высокий результат.

Без будущего, которое не видится в положи
тельном ракурсе, нет смысла и затевать подоб
ные проекты. А руководство клуба на этот сезон 
смотрит с оптимизмом. Придает силы и уве
ренность еще тот факт, что у команды появился 
генеральный спонсор -  фирма «Сибирский ре
гион». Компания достаточно много времени и 
сил уделяет развитию спорта в Приангарье, это 
ее, можно сказать, фирменный знак, и то, что 
она в трудную минуту протянула клубу руку по
мощи, говорит о ее заинтересованности в пер
спективном развитии клуба в частности и хок
кея в целом. Огромную помощь команде про
должает оказывать и фирма «Алекс», для кото
рой спорт давно стал неотъемлемой частью 
жизни всего коллектива.

«Ермак» -  это не просто команда одного го
рода, «Ермак» -  брэнд области и всей Цен
тральной Сибири, и поэтому любая помощь от 
меценатов Иркутска, Шелехова, Усолья вос- 
примется с благодарностью. Ведь делаем об
щее дело, поднимая хоккей с колен.

Помогает сейчас Юрию Качалову тренер Па
вел Скугарев, человек достаточно известный в 
хоккейных кругах Сибири.

В сезоне 2008/2009 делаются лишь только 
первые шаги, которые, как надеются все, кто 
любит хоккей, превратятся по ходу первенства
в твердую поступь. ________________________

Роман Караваев
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ГЛ ! ШмЕЯШШЖ  1лШ
ВЕДОМОСТИ

И один в поле воин!
Чтобы возразить большинству, надо иметь силу духа, крепкие 

знания, веские аргументы и сто процентов уверенности в своей 
правоте. Только тогда тебя услышат. Особенно это важно, когда ре
зультат спора касается четверти миллиона человек -  жителей Ан
гарского муниципального образования. Поле битвы -  зал админис
трации, оружие -  меткие слова и веские доводы. И депутаты, и во
енные схожи тем, что сражаются за благополучие людей. Се
годня наше интервью с депутатом районной Думы Алек 
сандром Шияновым.

Государственная политика

-  Александр Юрьевич, Ваше 
депутатское решение по неко
торым вопросам зачастую идёт 
вразрез с мнением большинс
тва коллег. Почему так получа
ется?

-  Скажу однозначно, этим я не 
пытаюсь выделиться. Просто в си
лу своего профессионального 
опыта, депутатской практики я мо
гу делать выводы и настаивать на 
своём. Когда я вижу, что пользы от 
принятого решения не будет, зачем 
я буду за него голосовать? Я всегда 
предлагаю свой обоснованный ва
риант.

-  А в каком недавнем вопро
се, например, Вы единствен
ный были «за»?

-  Я выступил за то, чтобы мэр 
сам выбирал себе заместителей. 
Остальные мои коллеги воздержа
лись или настаивали на том, чтобы 
на эти должности люди назнача
лись по итогам конкурсного отбо
ра. Я считаю, что это неправильно, 
ведь заместители -  это те люди, 
которым надо всецело доверять, 
которые будут идти с мэром в ногу 
и работать на общий результат. И 
мэру виднее, кто ему в этом лучше 
поможет. Зато неизвестно, как че
ловек, выбранный конкурсной ко
миссией, будет себя проявлять, и к 
чему это приведёт. Назначая себе 
заместителей, мэр несёт ответ
ственность за их работу, _____
отдавая отчёт, какую поль
зу они сообща принесут 
территории. Здесь я сужу 
как руководитель предпри
ятия, ведь человека с ули
цы себе в замы не возь
мёшь, пусть он трижды бу
дет специалистом. Без до
верия -  никуда. --------

-  А единственный «против»?
-  Когда мы на Думе выбирали 

председателя контрольно-счётной 
палаты, я единственный проголо-

( совал против того, чтобы полномо
чия председателя распространя
лись на неограниченный срок. КСП -  
это опора для законодательной 
власти, которая осуществляет кон
троль исполнительной власти. По
лучается, что наши полномочия за
кончатся, а председателя КСП мы 
оставим в наследство новому сос
таву Думы. А вдруг их этот человек 
не устроит? Сменить его будет 
сложно, на это уйдёт много време
ни. Мы должны были своим реше
нием внести пункт в закон, на осно- 

нии которого вновь пришедшие

народные избранники могли 
бы переизбрать или согласо
вать кандидатуру председа
теля. Я считаю, что мы уще
мили права будущих депута
тов.

-  Сейчас идёт форми
рование бюджета на 
следующий год. На ка
кие направления Вы бу
дете делать акцент?

-  На сегодняшний день 
мы во всех сферах жизни 
Ангарского района прод
винулись в лучшую сторо
ну, кроме экологии. Наша медици
на сегодня расцветает, оказание 
помощи вышло на более качес
твенный уровень, но мы тратим 
деньги на лечение болезней, кото
рые зачастую являются следстви
ем плохой экологической ситуа
ции. Вложения в экологию, кото
рые мы осуществляем сегодня, 
ничтожно малы. Деньги мы должны 
направлять и на устранение источ
ника болезней, и на профилакти
ческие мероприятия.

Нам необходимо осуществлять 
мониторинг состояния окружаю
щей среды: проводить оценку во
ды, воздуха, почвы. Кроме того, мы 
должны по мере возможности кон
тролировать предприятия в вопро
се соблюдения экологического за
конодательства. Конечно, это сто-

«Я буду контролировать вопрос 
строительства школы и детского са
да  в 2 9  микрорайоне -  эта часть го
рода нуждается в учебном учрежде
нии, сейчас дети вынуждены за три
девять земель ходить за знаниями»

ит немалых денег, но мы должны 
находить возможность и заклады
вать средства на местном уровне. 
В итоге всё это окупится экономи
ей в той же медицине.

-  Работа районной Думы «пе
решагнула» половину срока 
своих полномочий...

-  По уровню жизни в АМО вид
но, что сделано достаточно много, 
по всем направлениям идут актив
ные преобразования в лучшую сто
рон,. Ангарский район динамично 
развивается. Конечно, когда у 
власти стояла одна команда, для 
города было проще и лучше. Сей
час несколько сложнее, но, невзи
рая на трудности, мы работаем и 
будем работать. Останавливаться

Александр Шиянов -  депутат с шести
летним стажем. В 2 0 0 2  году был избран в 
Думу Ангарска. В 2005  году на очередной 
избирательной кампании получил поддер
жку жителей АМО и занял кресло в район
ной Думе. Председатель постоянной ко
миссии Думы по законодательству, пра
вопорядку и местному самоуправлению, а 
также участник постоянной Комиссии Д у 
мы по регламенту, депутатской этике и 
связям с общественными объединениями
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на достигнутом не станем. С пред
седателем Думы и мэром мы не 
всегда единогласны, но в противо
речиях рождается истина и нахо
дится оптимально верное реше

ние, которое в итоге и прине- 
=  сёт пользу жителям.

-  А какие первоочеред
ные задачи Вы перед со
бой ставите на оставшиеся 
два года работы этого сос
тава Думы?

-  Сегодня я контролирую 
вопрос строительства школы

  и детского сада в 29 микро-
районе -  эта часть города 

нуждается в учебных учреждениях, 
сейчас дети вынуждены за триде
вять земель ходить за знаниями. 
Тему строительства этих объектов 
инициировал я, и сегодня уже за
ложены деньги на проектную доку
ментацию. Буду прилагать все уси
лия, чтоб в ближайшие годы новые, 
просторные учреждения распахну
ли свои двери.

Как председатель комиссии по 
правопорядку, я уделяю присталь
ное внимание строительству мед
вытрезвителя, оборудованию всех 
наиболее криминогенных мест ви
деонаблюдением. Это даст ангар- 
чанам возможность спокойно хо
дить по улицам и не оглядываться.

-  Александр Юрьевич, к сло

\йте: www.angarsk-adm.r

ву о комиссии по правопорядку, 
которую Вы возглавляете. Ду
мой принята и реализуется 
программа «Профилактика пра

вонарушений в АМО». Нас
колько, по-Вашему, ее 

результаты отве
чают первона
чальным зада
чам?

-  Програм- 
|Ь ма действует, 

i но те резуль
таты, кото- 

рые прог- 
н о з и р о -  

Я й к  вались,  
мы не 
п о л у 
чаем.  
К р и - 

м и н о - 
у  г е н н а я  

ситуация в 
АМО остаёт
ся напряжён
ной. Необхо
димого ко
эффициента 
пол е зн о с ти  
действия от 
УВД мы не 
можем до
биться. Вот 
н а п р и м е р ,  
ситуация с 
помощника 
ми участко
вых, работа 

 —    ■■= которых оп
ла ч ив а ет ся  

из бюджета АМО. Когда мы начали 
финансирование программы, и по
мощники участковых были приняты 
на работу, часть из них тут же пош
ла учиться, ещё часть отправилась 
в отпуск, некоторых начали отвле
кать на исполнение посторонних 
обязанностей, а мы из бюджета за 
всё это платили. То есть теорети
чески сотрудники были, а практи
чески -  нет!

Ещё один момент: я настаивал, 
чтобы для милиции был куплен ав
томобиль, который бы служил 
опорным милицейским пунктом 
между Китоем и Цемпосёлком. 
Транспорт приобрели, но передали 
его торговой группе. Надеюсь, та
кое решение оправдается.

Местная власть много работает 
по вопросам безопасности, посте
пенно ситуация оборачивается в 
лучшую сторону. Первые шаги в 
Ангарске были сделаны ещё прош
лым главой, по его инициативе 
центральные улицы Ангарска осве
щены всю ночь. И это на порядок 
уменьшило число преступлений. 
Всё познаётся в сравнении, и, ог
лядываясь назад, мы видим, что 
многое меняется в лучшую сторо
ну. Мы делаем шаги к другому ка-
честву жизни.___________________

Елена Николаева

http://www.angarsk-adm.r


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Вот оно какое -  наше лето!

Совет отцов: 
быть настоящим папой 
каждый день

Эта общественная организация, созданная в Ангарском районе 
в Год семьи, уже стала настоящим «социальным открытием» года. 
Идея «попала точно в цель», судя по откликам и проявляемой за 
интересованности к проектам Совета. Работа «настоящих город
ских пап» еще раз доказала, что Ангарск -  лидер социальной ак
тивности в регионе.

Совет отцов стал «визитной карточкой Ангарска» и на уровне 
России: о нем сняли сюжеты главные телеканалы страны -  НТВ, 
ОРТ, «Вести-Россия», REN-TV, о нем написали ведущие феде
ральные газеты и даже одно из французских изданий.

Отличная идея  
для нового лидера

Идея о Совете отцов обсуж
далась уже лет шесть. Но, как 
известно, одна идея -  ничто, 
лидер, который будет ее прод
вигать, -  все.И человека, спо
собного и достойного возгла
вить организацию, нашли 
только в этом году. Так появил
ся новый молодой ангарский 
лидер -  Константин Моляров. 
Герой чеченской кампании, ка
валер Ордена Мужества и об
ладатель высшей награды 
спецназа -  Крапового берета, 
он сам планировал создать 
организацию, которая бы по
могала детям военных, погиб
ших в «горячих точках». Его 
строительная компания пере-

Председатель гарского

числяла средства на сложные 
операции детям в российский 
фонд милосердия. А вместе с 
женой он мечтал открыть се-

все взаимосвязано. Если мы 
сбрызгиваем листья и не по
ливаем корней, стоит ли удив
ляться, что дерево чахнет?

мейный детский дом. Поэтому Приведу пример: по статисти- 
для него проект Совета отцов, ке, в Ангарском районе поло- 
который бы смог охватить 
вниманием нуждающихся 
ребятишек во всем горо
де, привлечь внимание 
отцов к
тей, сразу стал родным.

-  Как раз то, что я «хап
нул войны через край», 
побудило посвятить 
жизнь как можно более

«Мы хотим на своем приме
ре показать, что можно рабо- 

воспитанию де- тать, заниматься обществен
ной деятельностью и при этом 
быть хорошим отцом».

Константин Моляров

тических программ, но нес
мотря на колоссальные уси
лия, ситуация лучше не стано
вится. Почему? Потому что бо
рются со следствием, а не с 
причиной, которая заключает

ся в отсутствии полно
ценного семейного вос
питания, особенно -  от
цовского. К сожалению, в 
последнее время мужчи
ны зачастую перестают 
быть лидерами семьи, 
что в масштабах общес
тва как раз и приводит к
развитию наркомании,

мирному делу, доброму делу, вина(!) всех преступлений со- беспризорности, детской и 
в котором я бы мог самореа- вершается подростками. Что подростковой преступности, 
лизоваться, и которое бы при- предпринимается? Финанси- Привлекая внимание к вопро- 
носило ощутимую пользу лю- руется муниципальная мили- сам отцовства, повышению 
дям, -  рассказывает Констан- ция и помощники участковых, роли отца в семье, возглавля- 
тин Моляров. -  В обществе создаются десятки профилак- емый мною Совет намерен

гаоскпгп Думы Ан-

о 6 = „ и ,МГ а ~ Гпомнящий: « имир не-

н э н и рЮ и08 ТЭКОе доброе  “ ачи-
нужно поддерживать 

н а м Й Г ' е°ЛИ оно«°Рошими 
селен™ ”  И Д" Я П0ЛЬЗЫ *>-

Председатель Совета женщин 
Ангарска Тамара Мартемьянова:

-  Просто замечательно, что Кон
стантин Моляров так быстро соб
рал единомышленников и органи
зовал работу Совета отцов. Отрад- ™.ирые смогли л о б м т^”
но наблюдать, как много хорошего гога Д™ города Соешт пт, ^  МН° '
для ребятишек делает эта органи- значим, те шаги, которые он ^ ° ЧеНЬ

Г  • .: б0льш ° й плюс, ?oZZZe™;

: : г " “ и “ ~ о » » уд е н " яс : й

«У же ~ о т ацовевНЬ 
люди, которые смогли добитьсяСТНЫе 
гого. Для гоооля пГ1?°® ИТЬСЯ мн°-

- воач городского перинатального центра 
Главный врач горим

Александр Городской: ^  активная общественная
_ Совет отцов нужен Ан р ни го р 0да. На сегодняш

организация, которая участвуе Ль Константин М оля-
ний день Совет отцов и ег' £  значим ой силе. Проведен-
ров заявил о себе как о ^ о н н о ^ н  q ^ные акции говорят о многом! Как пап ^ емой отцОВСТва. При

по детям. Как медик, заним какими способами можно
этом  я как » е; з̂ теТ л и  иТные проекты, направленны е на ре- 
воплотить в жизнь те 
бятишек.

лал, -  большой плюсT n rL  ужв СДе 
жизнь все пппгпа к0гда вопл°тят в
будетзамечательноНЫе эаявления “

ДЦЦЦ— m m m ■ ■ ■ ■ » ------
Психолог-консультант городского UeHTPa 

медико-социальной, психологическои и психо
терапевтической помощи Евгения Романенко.

-  Модель мужского поведения должна приви
ваться с детства. В семье это происходит естес
твенным образом. Когда семьи нет, безусловно, это 
сделать трудно. Таким образом, общение с прихо
дящими папами воспитанникам приюта пойдет на
пользу.

I
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КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ EBPOPEM

Л ЕГКИ Й  К Р ЕД И Т  Н А  Х О Р О Ш И Й  
Р Е М О Н Т

Сумма до 600 000 рублей 
С рок до 5 лет 
2%  в месяц

О ткры тие и ведение счета -  0 % . С р о к: от 6 д о  60 месяцев. Сумма: от 5 д о  600 ты с.ру6лей. Ставка: о т 2 2 %  годовы х д о  2 9 %  годовы х в рублях. 
Снятие наличных -  5 ,0 % . С трахование ж и зн и  заем щ ика  -  0 ,6 %  в год- П огаш ение кредита  через кассу Банка  (независимо от назначения 
платежа) - 90 руб . К ом иссия  за  д осро чн ое  погаш ение - О. С р о к действия предложения не определен. Условия по кредиту приведены по 
состоянию  на 22 мая 2008 года. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания  причин. Вторы м докум ентом  м огут быть: 
за гранпаспорт с ш енгенской  визой, пенсионное или служ ебное  удостоверение и иные, предусмотренные д о гов о р ом  докум енты .

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ №1460

восточны й
ЭКСПРЕСС БАНК
8-800-100-7-100
w w w .e x p re s s -b a n k .ru

Ангарск, 29 мкр., Учебный центр АНХК, оф .305

56 - 29-31
64 - 97-95

Ст роит ельно- 
Производственная 

К о м п а н и я

ТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ ДАЧИ КОТТЕДЖИ ЗАБОРЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-380-1078928-006405-1

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 3%

Доверьте окна 
строительной 
компаноо 

с опытом 
и лицензией.

Предъявителю купона 
дополнительная скидка

1 2 0 0  руб .
за изделие.

ОТДЕЛ “КОВРЫ”
j— 0^ое е "^Больш ой выбор 

Дорожки
^ ^ ^ ^ ^ У ^ ш и р и н а  от 0,7 м. до 2.0 м.)

Ковры:
- пр-во Монголия 100% шерсть;
- пр-во Китай, Турция, Люберцы, 
Витебск (детские, религиозные).

НОВИНКА: ковры-шкуры
Магазин "Надежда", 3 этаж 

(бывший магазин "Восход") 
ост. Трамвая "Ш вейная ф абрика" 
Кредит, р а сср о чка .

Пенсионерам скидка 5%.

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01
Ломбард” Качество”

ССУДЫ ПОД ЗАЛО Г.
Золото, аудио, 

видио, бытовая техника. 
Низкий процент 
Тел.: 67-83-70. 

Автошкола, 13 м-н.

.  Jb З а щ и т и м  П Р А В А !
К о н с у л ь т а ц и я  - Б Е С П Л А Т Н О !
59-27-50, 8 9 0 8 6 5 1 5 1 5 3
177 кв/л, маг 'Талант” , ЮРИСТЫ

от
ОФИЦИАЛЬНОГО 

ДИЛЕРА

Е т р а
О  М  П  А  Н  И  Й

92/93 кв-л
Бизнесцентр, оф. 15 

686-800

КОМПАНИЯ
188 КВ-Л 

ТД “Пювена”

686-500
ТД “Лола” 
цокольный этаж

686-700

ТД “Гефест”
3 этаж, оф. 10

686-600

http://www.express-bank.ru


д е л о в о е
■ГтШШНГАРЬЕ

ювелирный салон

« З о л о т о й  в е к »
п р е д л а г а е т

каждый четверг
Jr) ^  предоставление кредита на ювелирные изделия

(, без первоначального взноса и без процентов
206 Кв-Л, дом 3"А”, “Салонкрасоты (первыйj этаж). Тел.: 54-59-52

ООО "Фалерон"
З а м е н а  в о д о р а з б о р н ы х  тр у б  (м едь), 

З а м е н а  р а д и а то р а  о то п л е н и я , 
п о л о те н ц е с у ш и ти л я , у с та н о в к а  ванн, 
р ак ови н , у н и та зо в , д у ш е в ы х  кабин. 

Адрес: 8м-р, дом 15/15А 
т.: 61-81-22, 644-596 

с 9.00 до 18.00 
воскресение - выходной

Правовое агентство

“(руслякова ”
- Представительство и защита 
Ваших прав в суде.
- С о с т а в л е н и е  п р а в о в ы х  
документов.
- З е м е л ь н ы е , ж и л и щ н ы е  
вопросы, трудовые споры.
- Оформление приватизации, 
сделки с землей.
Р е ги стра ц и я  и л и кв и д а ц и я  
предприятий.
- Банкротство.

Все виды юридических услуг
г . А н г а р с к ,  1 7 9  к в -л
маг-н "Ярославна" 2 этаж, оф. 1

тел.: (3951) 59- 18-39 
сот 8-908-6-555-871

А Дизайн -

№ 1 2

д и я
г. Ангарск
уд. Московская, 19
офис 10
Email: fresh_ang@mail.ru

P0UU Тел-: 522-588

Эскизный проект любого помещения
всего 5000 рублей

Только до 1 августа

Отдел рекламы
т.: 52-19-31

^  ^ и н ф о р м а ц и о н н о е  м а р к е т и н г о в о е  а г е н т с т в о

\ \ инфоМАРКЕТ/ /

только
ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ
по рекламе

- размещение рекламных материалов о Вашей
фирме во всех СМИ г Ангарска;
- распространение рекламных листовок по
почтовым ящикам жителей г. Ангарска;
- консультации специалистов по вопросам
рекламы, маркетинга и анализа.

ТРЕБУЮТСЯ

ПОЧТАЛЬОНЫ
промоутеры

52- 19-31
52- 11-52

м а р к е т и н г
р е к л а м а
к о н с а л т и н г
информационные
с и с т е м ы
п р я м а я
п о ч т о в а я
р а с с ы л к а
к у р ь е р с к а я
д о с т а в к а

Ангарск
ул. М аяковского, 31

О К Н А #
тел./факс; 56-80-41,56-81-60 
магазин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

лоджии
1 Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1

mailto:fresh_ang@mail.ru


№ 1 2 ^ л о о о е

■'РЕМОНТ Л Ю Б Ы Х  S i i - 2 5 3
П О М Е Щ Е Н И И  6 3 8 - 0 6 5
г. Ангарск, 278 кв-л, д.2, оф .302

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области

« Владеешь имуществом -  заплати налог»

В соответствии с Законом РФ от 
09.12.1991 №2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» нало
гоплательщиками налога на имущес
тво физических лиц признаются фи
зические лица- собственники иму
щества (жилых домов, квартир, ин
дивидуальных гаражей и прочих 
строений).

Ставки налога на имущество фи
зических лиц устанавливаются нор
мативными правовыми актами пред
ставительных органов местного са
моуправления в зависимости от сум
марной инвентаризационной стои
мости. Исчисление налога на иму
щество физических лиц производит
ся на основании данных предостав
ляемых филиалом Ангарского отде
ления филиала ФГУП «Ростехинвен- 
таризация» по Иркутской области об 
инвентаризационной стоимости 
объектов по состоянию на 1 января 
каждого года.

За имущество, перешедшее по 
наследству, налог на имущество фи
зических лиц взимается с наследни
ков с момента открытия наследства

(даты смерти наследодателя).
В соответствии со ст.4 Закона РФ 

«О налогах на имущество физичес
ких лиц» от 09.12.1991г. (ред. от 
22.08.2004г.) от уплаты налога на 
имущество освобождаются: Герои 
Советского Союза и Герои Россий
ской Федерации, а также лица, наг
ражденные орденом Славы трех сте
пеней; инвалиды I и II групп, инвали
ды с детства; участники гражданской 
и ВОВ; военнослужащие, а также 
граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными 
мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 
20 лет и более; члены семей воен
нослужащих, потерявших кормиль
ца; пенсионеры; граждане, уволен
ные с военной службы или призывав
шиеся на военные сборы, выполняв
шие интернациональный долг в Аф
ганистане и других странах, в кото
рых велись боевые действия; роди
тели и супруги военнослужащих и го

сударственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязан
ностей.

Ветераны труда и инвалиды III 
группы не освобождаются от уплаты 
налога на имущество физических 
лиц.

Лица, имеющие право на выше 
указанные льготы самостоятельно 
представляют необходимые доку
менты в налоговые органы по месту 
нахождения имущества.

В случае несвоевременного обра
щения за предоставлением льготы 
по уплате налогов перерасчет суммы 
налогов производится не более чем 
за три года по письменному заявле
нию налогоплательщика.

Оплата налога на имущество фи
зических лиц производится в Сбере
гательном банке до 15 сентября и 15 
ноября.

За несвоевременную оплату на
логов начисляется пени в размере 
1/300 от ставки рефинансирования 
Центрального Банка РФ за каждый 
день просрочки.

В случае неуплаты налога на иму

щество физических лиц в установ
ленные сроки, Инспекция принимает 
меры по взысканию задолженности 
в судебном порядке. В 2007 году по
дано 1572 иска.

Призываем жителей г. Ангарска 
провести своевременную оплату.

Кроме того, Инспекция приносит 
свои извинения тем пенсионерам, 
которые были освобождены от упла
ты налога на имущество физических 
лиц до 01.01.2008, а в 2008 году по
лучили налоговые уведомления на 
уплату налога на имущество физи
ческих лиц. Это произошло в резуль
тате технической ошибки, которая на 
сегодня устранена. Поэтому налог 
на имущество физических лиц таким 
гражданам уплачивать не нужно и 
никаких дополнительных документов 
в Инспекцию предоставлять не тре
буется.

И.О.начальника инспекции, 
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 

2 класса 
Т.А. Пакелькина

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
“Редакция газеты “Ангарские ведомости")

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001
БИК 042505000

Ф. И. О.
ПЛАТЕЛЬЩИК

Адрес/тел.:

Сумма платежа: 
Дата “ " ____ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
“Редакция газеты “Ангарские ведомости”)

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001
БИК 042505000

Ф. И. О. 
Адрес / тел.:

ПЛАТЕЛЬЩИК

Сумма платежа: 
Дата “__ ” ____ 200 года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ "Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

Вниманию руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, 

юридических и физических лиц.
Редакция газеты «Ангарские ведомости» 

объявляет подписную кампанию 
на II полугодие 2008 года.

Газета «Ангарские ведомости» -  офици
альное периодическое печатное издание 
Ангарского муниципального образования, 
где публикуются все местные нормативные 
акты.

Стоимость подписки:
- для юридических лиц -  120 рублей на 6 

месяцев.
- для физических лиц -  75 рублей на 6 ме

сяцев.
С 1 апреля 2008 года четверговый номер 

газеты «Ангарские ведомости» можно при
обрести в киосках. Цена -  5 рублей.

Подписаться на газету «Ангарские ве
домости» можно по адресу: 73 квартал, 
дом 3. Справки по телефонам: 52-90-27, 
53-87-67.

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМ ОНТ# й я ж
ензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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■"САНТЕХРАБОТЫ 6 1 5 - 2 5  
6 3 8 - 0 6 5
г. Ангарск, 278 кв-л 

д.2, оф .302

^4/КЯ / ((€Л~у {{{€ /( /(М .Г . . .

Организация и проведение 
корпоративных мероприятий, 

свадеб, юбилеев, винных балов, 
девичников, мальчишников.

т. 52-67-41 73 квартал, дом  3

Информационное маркетинговое агентство

"ИнфоМАРКЕТ"
Возьмем на себя 
ф ункции отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
Вашего предприятия 

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

Щ б ш М а ^ к а я  ги п о гр а ф и я ^ й Р Е д л А Г А Е т

Печать бланочной продукции П
Цветные визитки
Буклеты, афиши, плакаты АЗ 
Папки любой модификации 
Архивные короба 
На складе свыше 70 
наименований журналов 
для вашей работы

Требуются почтальоны
Изготовление книг, брошюр 
в мягком и твердом переплете
от 1 экз.
Изготовление зачетных книжек, 
удостоверений, дипломов, 
сертификатов

кварталах: 277, 278, II, 100,102, 
39, 91, 96, 80, 81, 82, 86,

665806 г* Ангарск, 
м-он Майск, ул. Димитрове 1

Тел./фака 8 (3955) 57-38-69,57-89*15 
Тел.: 8 (3955)686-485,686-082 
Склад: 8 (3955)686-486

п, Б а н к а м , 4 
т.: 52-11-52

ООО "Фаяерон" 
Пластиковые окна, лоджии, рольставни

GEALAN 6-ти камерный профиль
а также двери

входн

А
ые стальные,

межкомнатные,
1зоо ламинированные

Адрес: 8м-р, дом 15/15А  
о>г  т.: 61-81-22, 644-596

с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

О К Н А
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
-  в с е  цвет а
- гарант ия
-  недорого

Тел.: 680-250
8-950-227-34-01

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

т 56- 80-70 ; (8901) 640- 23-43 мк-н. 2 этаж 
(Кассы аэрофлота)

Летний отдых НА БАЙКАЛЕ:
О л ь х о н ,  д р е в н и й  Б У Р У Г Е Р  кем пинг 8 дней. Заезд по средам . Красивейш ий  

лес и песчаны й пляж, голубы е глины, рубиновы е  пески, э кзотические  экскурсии .
“ О м у л е к ”  - село Б о л ь ш о е  Г о л о у с тн о е  - тур  вы ходного  дня , заезд  в пятницу. 5 дней  - заезд  в 
воскресенье . Гидроциклы , квадроциклы , горны е велосипеды , л ош ади ,

| банан и д ругие  развлечения. С кидки  детям  и пенсионерам .
С о ч и ,  А д л е р  ( Ч е р н о е  м о р е ) .
Н аш и ад реса : 205 квартал, дом 3, оф ис 302; ул. М аяковского. 31 (59 квартал), т.: 548-357 , 527-597

к м  а

ОКНА
ф асады
витражи
л од ж ии

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix
Светлый уплотж

205 кв-л , д . 3.
2 этаж, офис 216

Т .5 4 - 8 2 - 2 3

Адреса; 13м-он,здание ДОСААФ, 
2 этаж, офис 18

Т.56-97-32 ,56-97-33

ООО “Фаяерон” 
Капитальный ремонт

любой сложности
- отделочные работы
- электромонтажные работы
Адрес: 8м-р, 15/15А, т.: 61-81-22, 644-596

Кухни
Шкафы-купе 
Угловые шкафы-ку 
Прихожие 
Горки
Раздвижные двери 
Комнатные мини-бары 
Спальные комнаты 
Детские комнатыпо ВАШИМ РАЗМЕРАМ

О О  "Н аш а

МЕБЕЛЬ"
ТЦ “Сатурн”, т. 685-222 

ДСК “Шанхайка”, т. 637-222
Качество, гарантия, 
скидка до 50%, 
кредит, доставка, 
установка, подбор цвета

телефонно-справочная служба

Ж  а л  а г е л л а н

кр у г л о с у т о ч н о  б е с п л а т н о

ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫI
Приглашаем всех руководи те лей фирм , И П 

зарегистрироваться во всеми лк>6и мой 
справочной службе “Магеллан ”

РемонтСтрой Монтаж
О ; -

С

Установка
и РЕГИСТРАЦИЯ

С ч ё т ч и к о в
горячей и холодной В О Д Ы

С ч ё т ч и к и  г о р я ч е й  в о д ы  д о  1 5 0 °  С
а н те х н и ч е с ки е  р аб оты  лю бой сл о ж н о сти

Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик 
Летние скидки !̂ Ц̂ ДДДД̂ т. 6 3 0 -6 0 0 .

ВНИМ АНИЕ!

М есто для "К Р У Т О Й " р екл ам ы !!!
Самая низкая цена в Ангарске

i t A o o o e
Г И Ы А К М А 1 Й 1

Телефон/факс: (3955) 5 2 - 1 9 - 3 1

100 рублей
за 1 блок (3 X 5  см,

Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинфорн*. г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Заказ N9 2751
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Вот оно какое -  наше лето!

решать эти социальные проб
лемы.

Уверен, что мужчина для се
мьи должен быть не только до
бытчиком. Он обязан нести за 
нее моральную ответствен
ность, быть ее защитником, 
той «каменной стеной», о кото
рой мечтают все женщины. 
Принимать участие в воспита
нии детей. Подавать пример 
отношения к старшему поко
лению. Формировать принци
пы здорового образа жизни. В 
семье все должны воспиты
вать ребенка в равной мере. 
Так поступали мои родители, 
так заведено и в моей семье, 
и, несмотря на мою загружен
ность, я всегда нахожу время, 
чтобы вместе с женой сходить 
на родительское собрание, 
решить «важные детские 
проблемы» двух дочек.

У Совета отцов обширная 
программа. Уже организуем

ким образом мы создаем ин
тересные поводы для того, 
чтобы отцы и дети проводили 
больше времени вместе, что
бы отцы увидели, насколько 
сильно нуждаются в них дети. 
Если благодаря всему этому 
мы изменим отношения в се
мьях между отцами и детьми, 
то со временем достигнем та
кого развития общества, когда 
следующее поколение не бу
дет потеряно, а вырастет пол
ноценным, развитым, любя
щим родной город и страну. 
Будущее закладывается не 

приказами Прави- 
_ тельства, не распо-
Совет отцов приглашает не- ряжениями губерна-

р а в н о д у ш н ы х  п а п  и  д е д у ш е к  тора или мэра, оно 
п о д е л и т ь с я  с е кр е т а м и  в о с п и 
т ания -  м о ж н о  как вступить в  
эту о б щ е с т в е н н у ю  о р г а н и з а 
ц и ю , Т ак И ПРОСТО ПреДЛОЖИТЬ дельно взятом горо-
ИДеЮ  ПО т е л е ф о н у : 6 8 - 1 7 - 7 0 .  де- МЬ| Формируем 
„  , стабильное здоро-

Дополнительная информация вое будущее рос 
на сайте: www.molyrov.ru сии.

совместные патриотические и 
спортивные мероприятия со 
школами, клубами по месту 
жительства, управляющими 
жилищными компаниями, дру
гими общественными органи
зациями -  нашими коллегами.
Мы принимаем участие во 
всех общегородских социаль
ных акциях, взяли под патро
нат реабилитационный центр 
для подростков. В планах -  
открытие кадетского класса в 
одной из школ, где много 
«проблемных детей», конкурс 
«Лучший отец Ангарска». Та-

закладывается се
мьями. Занимаясь 
воспитанием детей 
сейчас в каждом от-

принципов, в общении им не
обходима.

-  У нас коллектив практи
чески женский, поэтому поло
жительный образ отца нашим 
воспитанникам необходим. 
Ребята смотрят на наших доб
ровольцев из Совета отцов и у 
них глаза горят, они понимают, 
что вот такими должны быть 
настоящие мужчины. Такие 
Советы отцов должны быть по 
всей России! -  говорит замес
титель директора социально
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Та
тьяна Волостная.

Ребята из ангарского соци
ально-реабилитационного 
центра каждый раз с нетерпе
нием ждут, когда к ним в гости 
придут активисты Совета от
цов. Многие здешние маль
чишки и девчонки не видели 
своих родителей, поэтому ви
зиты «приходящих» пап для 
них стали настоящим праздни
ком.

-  Мы однажды с одним из
пап играли

военный комиссар Ангарска Александр Бондар-

С Г = Г 0 л Г е д ^

А когда Резул^ „ Угда" приехал в Питер и рассказал, что у 
очень приятно. Когда Р отцов МНОГие удивились и
нас в Ангарске Работ® А нгарску  позавидовали!
заинтересовались им. Они даже ян.

 U •ште ш т м

М е н т р а ^ л ь ^ а  Н и з о в ц е в а ^ ЬНО" РвабИЛИТаЦИОННОГО

нас много детей У Е З Ъ * * " ” ' НУЖ6Н' так как *
чье, поэтоДм Т 1 Н!1 М,еЮЩИХ опыта "Роживания в се- 

коллектив СРЦН п р а ^ Г ж е н ^ Г о б о ^ Г ™ 6’ 3

тямЬ0̂ ньн̂ ен°ИТнужна0Г0̂ еРЬе3̂ ^^̂ ч̂Г̂ ^,̂ ®‘
В материальном о 2 £ £ , Т £ ”  пом° “<ь не столько
мощь в работе о м ^ “ ишкамГ РаЛЬН° М " ЛаНе ~

Н В Н М м м

У каждого ребенка 
должен быть папа
Один из первых проектов 

ангарского Совета отцов -  
шефство над социально-реа- 
билитационным центром не
совершеннолетних. В СРЦН на 
сегодняшний день проживают 
93 ребенка в возрасте от 3 до 
18 лет -  оставшиеся без попе
чения родителей-наркоманов, 
осужденных, лишенных роди
тельских прав. В основном это 
дети, никогда не видевшие 
нормальных отношений в се
мье. Положение усугубляется 
тем, что большинство воспи
танников (три четверти) -  
мальчики, и мужская помощь в 
формировании жизненных

с «летающими тарелками», 
было так здорово, -  рассказы
вает десятилетний воспитан
ник интерната Женя Стрель
цов.

В программе патроната 
СРЦН -  проведение ежене
дельных лекций и экскурсий, 
организация праздников и 
спортивных мероприятий. В 
ближайшее время Совет отцов 
организует для своих подо
печных двухдневный поход, 
экскурсию в гончарную мас
терскую. Также папы сыграют 
с командой СРЦН в футбол. В 
августе на базе центра прой
дет общегородской «круглый 
стол» по социальным пробле
мам.

Ольга Светлова

31 июля 2008 года, № 52 (216) Все ношосщ на сайтов www.anaarsk-adm.ru

http://www.molyrov.ru
http://www.anaarsk-adm.ru
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И ж  ж  т аиальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/053-08-И  

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение 1 этапа 

общестроительных работ по строительству 
лыжного стадиона

Администрация Ангарского муниципального образования приг
лашает юридических лиц всех форм собственности и физических лиц 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение 1 этапа общестроительных работ по строи
тельству лыжного стадиона.

Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение "Служба му
ниципального хозяйства". Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, ул. Восточная, дом 28 тел./факс: 8 3955 521730.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномо
ченный орган") - администрация Ангарского муниципального обра
зования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Лени
на, кабинет № 6; телефон/факс: 52-23-68; e-mail: korotkovaov@an- 
garsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение 1 этапа общестроительных 
работ по строительству лыжного стадиона. Характеристика и объем 
работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе N9 08- 
25/053-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 300 000,00 
рублей.

Место выполнения работ: Ангарский район, 10-й километр до
роги Ангарск-Савватеевка.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет № 6 в срок 
до 21.08.2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 6 в срок с 01 
августа 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 21 авгус
та 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) 
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по местному време
ни) 01 сентября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Короткова Оксана Владимировна.
E-mail: korotkovaov@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№08-25/043-08-АД НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДПОЛЬНЫХ 

КАНАЛОВ И ПОЛОВ ПЕРВОГО ЭТАЖА В ЗДАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ)ВДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "СИБИРЯК"

Администрация Ангарского муниципального образования изве
щает об отказе от проведения открытого аукциона №08-25/043-08- 
АД на право заключить муниципальный контракт на выполнение ра
бот по ремонту подпольных каналов и полов первого этажа в здании 
муниципального образовательного учреждения дополнительного об
разования детей "Детско-юношеская спортивная школа олимпий
ского резерва "Сибиряк".

Телефон для справок: (3951) 52-23-68, 
e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Извещение №08-25/050-08-И

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ 

по ремонту и усилению элементов чердачного перекрытия и 
кровли здания муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования для детей "Центр развития 
творчества детей и юношества "Гармония"

1. Абзацы 9,10 Извещения №08-25/050-08-И изложить в новой 
редакции:

"Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет №13 в срок с 11 
июля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 20 августа 
2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 15 мин. (по местному времени)
25 августа 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципально
го образования, зал заседаний".

B.GSJJQBQS.

Протокол аукциона № 08-25/045-08-П2  
на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение капитального ремонта коридоров 
1 , 2 , 3  этажей в здании муниципального 

общеобразовательного учреждения "Гимназия № Г

Дата и время и проведения: 28 июля 2008 г., 10 часов 00 минут 
Место проведения: г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, адми

нистрация Ангарского муниципального образования, зал заседаний. 
Присутствовали:
Аукционист, секретарь комиссии - Быкова Татьяна Тимофеевна 
Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

ООО "Фирма 
Гарант-Строй"
ООО "APT Строй”

ООО "Строительная 
Ангарская компания”
ООО "Стройцентр"

Место нахождения частника 
аукциона

665829, г. Ангарск, 10мкр.,дом46,кв. 
265
664020, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Почтамтская, 94-34
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чай
ковского, 1а, оф. 302а.
665826, Иркутская обл., г. Ангарск, 13 
мкр.,д. 10, помещение 118.

№ карточки
участника
аукциона

не явились 
на аукцион

Результаты аукциона:

№
лота

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта (цена 
лота), руб.

1 059767,44

Предпослед
нее предло
жение о цене 
контракта, 

РУб-
974986,04

Участник, кото
рый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

000 "Фирма 
Гарант-Строй"

Последнее 
предложение 
о цене кон
тракта, руб.

969687,21

Победитель
аукциона

000 "APT 
Строй"

Секретарь комиссии, аукционист

Уполномоченный орган - заместитель мэра 
Ангарского муниципального образования

Т.Т. Быкова

Т.М. Поронова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства административно-торгового 

комплекса с хозблоком на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г. Ангарск,

в районе пересечения Ленинградского проспекта 
и ул. Преображенской, напротив 219 квартала.

Публичные слушания по вопросу строительства административ
но-торгового комплекса с хозблоком на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, в районе пересечения Ле
нинградского проспекта и ул. Преображенской, напротив 219 кварта
ла проведены 25.07.2008 г. с 16 часов 30 минут до 17 часов 05 минут 
местного времени в здании ОПП "Викинги" по адресу: г. Ангарск, 86 
квартал, дом 18 в соответствии с Уставом Ангарского муниципально
го образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на 
основании Постановления мэра Ангарского муниципального образо
вания "О проведении публичных слушаний по вопросу строительства 
административно-торгового комплекса с хозблоком на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, в районе пе
ресечения Ленинградского проспекта и ул. Преображенской, напро
тив 219 квартала" № 1751 от 10.07.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строительства администра- 
тивно-торгового комплекса с хозблоком на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, г. Ангарск, в районе пересечения 
Ленинградского проспекта и ул. Преображенской, напротив 219 
квартала, выступили представители: заказчика, проектной организа
ции, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному воп
росу:

- максимально сохранить применение стекла на фасадах при ра
бочей проектировании, определить места для размещения вывесок и 
рекламы;

- решить вопрос с ЛЭП (прокладка подземных сетей или вынос);
- выполнить комплексное благоустройство с учетом максималь

ного сохранения деревьев, размещения малых архитектурных форм, 
остановочного павильона и др.;

- отразить очередность строительства объекта.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному 

вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 24 человека 

проголосовали единогласно за строительство административно-тор
гового комплекса с хозблоком на земельном участке, расположен
ном: Иркутская область, г. Ангарск, в районе пересечения Ленинград
ского проспекта и ул. Преображенской, напротив 219 квартала.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство административно-торгового ком

плекса с хозблоком на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, г. Ангарск, в районе пересечения Ленинградского прос
пекта и ул. Преображенской, напротив 219 квартала.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов

Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Протокол № 08-25/036-08-П2  
аукциона на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по устройству скатной кровли 
части здания муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7" 
г. Ангарск 25.07.2008г.

Время проведения: 11 часов 45 минут.
Присутствовали:
1. Быкова Татьяна Тимофеевна - секретарь комиссии, 

аукционист.
2. Тюкавкина Татьяна Александровна.
Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения частника аукциона № карточки 
участника аук

циона

1 000 "Скиф’ 665813, Россия, Иркутская обл., г. 
Ангарск, а/я 4948

не явились 
на аукцион

2 ОООТтройсервис" 665821, Россия, Иркутская обл., г. 
Ангарск, 278 квартал, дом 2, кв. 52

не явились 
на аукцион

3 000 "Сибирский 
производитель"

665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 205 
квартал, дом 3, офис 317

1

Начальная максимальная цена контракта - 3 952 210,98 руб
лей.

Зарегистрированный участник аукциона:
- Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский про

изводитель".
Результаты аукциона:
Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовал 

один участник (ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94- 
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").

ИЗМЕНЕНИЯ
в Документацию об аукционе №08-25/050-08-АД 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по ремонту и усилению элементов чердачного 

перекрытия и кровли здания муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования 

для детей "Центр развития творчества детей 
и юношества "Гармония"

1. Пункт 3.1. раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе" документации об

аукционе №08-25/050-08-АД изложить в новой редакции:
"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает 

уполномоченному органу заявку на участие в аукционе в срок с 11 
июля 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 20 ав
густа 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 
17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00 по адресу: 665830, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, кабинет 13".

2. Абзац 2 раздела 6 "Формы, порядок, даты начала и окончания 
срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений 
положений документации об аукционе" документации об аукционе 
№08-25/050-08-АД изложить в новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе 
предоставляются уполномоченным органом в срок с 10 июля 2008 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 20 августа 2008 
года".

3. Пункт 8.1. раздела 8 "Место, день и время начала рассмотре
ния заявок на участие в аукционе" документации об аукционе №08- 
25/050-08-АД изложить в новой редакции:

"8.1. Комиссия начинает рассмотрение заявок на участие в аук
ционе в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 20 августа 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет 47".

4. Пункт 9.1. раздела 9 "Место, порядок, дата и время проведе
ния аукциона" документации об аукционе №08-25/050-08-АД изло
жить в новой редакции:

"9.1. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутс
твии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их пред
ставителей в 11 час. 15 мин. (по местному времени) 25 августа 
2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, 
Зал заседаний"

5. Пункт 9.26. раздела 9 "Место, порядок, дата и время проведе
ния аукциона" документации об аукционе №08-25/050-08-АД изло
жить в новой редакции:

"9.26. Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 00 
мин. до 11 час. 15 мин. (по местному времени) 25 августа 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний".

В постановлении, опубликованном в №51 от 
29 июля 2008 года, была допущена ошибка: 
вместо «№ 857-г» следует читать: «875-г».
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Официальные новости АМО
Протокол № 08-25/040-08-П 2  

аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту 
системы отопления в здании муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детская художественная 

школа № Г
г. Ангарск 25.07.2008г.

Время проведения: 16 часов 10 минут.
Присутствовали:
1. Дорофеева Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии; 
Аукционист - Дорофеева Наталья Евгеньевна.
Участники аукциона:

№
п/п

Наименование участника 
аукциона

ООО "APT Строй-

000 "СТРОИСЕРВИС"

ООО "Стройцентр"

Место нахождения участника аукциона

664020, г. Иркутск, ул. Почтамтская, 94*34

665821, г. Ангарск, квартал 278, дом 2, кв. 52

665826, г. Ангарск, 13 мкр, д. 10, помещение 118

Зарегистрированные участники аукциона

№
п/п

Наименование
участника
аукциона

ООО "APT Строй’

ООО "СТРОИСЕР
ВИС"

ООО "Стройцентр'

Место нахождения 
участника аукциона

664020, г. Иркутск, ул. 
Почтамтская, 94-34

665821, г. Ангарск, 
квартал 278, дом 2, кв. 52

665826, г. Ангарск, 13 
мкр, д. 10, помещение 118

№ карточки 
участника 
аукциона

Результаты аукциона:

Наименование
работ

Выполнение работ по 
капитальному ремон
ту системы отопле
ния в здании муници- 
пально-го образова
тельного учрежде
ния дополнительно
го образования детей 
"Детская художес
твенная школа №1"

Начальная 
(макси
мальная) 
цена кон

тракта (це
на лота), 

РУб-
1347971,82

Предпос
леднее 
предло
жение о 

цене кон
тракта

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Послед
нее пред
ложение о 
цене кон

тракта

1 341 231,96

Побе
дитель
аукци

она

ООО
"APT
Строй"

Протокол аукциона № 08-25/035-08-П 2  
на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по замене инженерных сетей: систем 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, 

канализации в помещении технического этажа 
стационара здания муниципального учреждения 

здравоохранения "Больница скорой 
медицинской помощи".

Дата и время и проведения: 25 июля 2008 г., 10 часов 00 минут 
Место проведения: г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, адми

нистрация Ангарского муниципального образования, зал заседаний. 
Присутствовали:
Аукционист, секретарь комиссии - Быкова Татьяна Тимофеевна 
Участники аукциона:

i

’’

№
n/n

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения частника аукциона № карточки
участника
аукциона

t

fl
I „

1 ООО "Жилищно
эксплуатационное 
управление №6"

665826, Иркутская область, г. Ангарск, 
12 мкр., дом 8а

1

1 j 2 ООО "APT Строй- 664020, г.Иркутск, ул. Почтамтская 94- 
34

2

t
» ;

3 ООО "Стройсервис" 665821, Россия, Иркутская обл., г. Ан
гарск, 278 квартал, дом 2, кв. 52

3

1 .

4 ООО "ИСП-9" 665835, Иркутская обл., г. Ангарск-35, 
а/я 2073

не явились 
на аукцион

Результаты аукциона:

№
лота

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта (цена 
лота), руб.

2313755,80

Предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта, 

руб.
2279049,46

Участник, кото
рый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта
ООО "Жилищно- 
эксплуатационное 
управление №6"

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.
2267480,68

Победитель
аукциона

ООО "Строй- 
сервис"
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Протокол № № 08-25/038-08-П 2  
аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по капитальному ремонту 
внутренней электроустановки здания муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детская художественная 

школа №1"
г. Ангарск 25.07.2008г.

Время проведения: 15 часов 10 минут.
Присутствовали:
1. Дорофеева Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии; 
Аукционист - Дорофеева Наталья Евгеньевна.
Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения участника аукциона

1 ООО "Гелиополь-Строй" 664038, Иркутская обл., Иркутский р-н, п. 
Солнечный, ул. Солнечная, д. 12

2 ООО "Сибэнергосервис" 665836, г. Ангарск, 17 мкр, д. 27
3 ООО "Вольт" г. Ангарск, 17 мкр, д. 17, помещ. 2
4 ООО "Элсервис" 665821, г. Ангарск, 279 квартал, корпус 5
5 ООО "Спецстрой" 665806, г. Ангарск, ул. Иркутская, 28, офис 328

6 ООО "Жилэлектрострой" 664043, г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, 66, 
а/я309

7 ООО "APT Строй- 664020, г. Иркутск, ул. Почтамтская, 94-34
8 ООО "Викинг- 665832, г. Ангарск, 73 квартал, д. 14

Зарегистрированные участники аукциона

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

ООО "Гелиополь-Строй"

ООО "Сибэнергосервис"
ООО "Вольт"
ООО "Элсервис"

ООО "Спецстрой"

ООО "Жилэлектрос- 
трой"
ООО "APT Строй-

000 "Викинг"

Место нахождения участника 
аукциона

664038, Иркутская обл., Ир
кутский р-н, п. Солнечный, 
ул. Солнечная, д. 12
665836, г. Ангарск, 17 мкр, д. 27
г. Ангарск, 17 мкр, д. 17, помещ. 2
665821, г. Ангарск, 
квартал, корпус 5

279

665806, г. Ангарск, ул. Ир
кутская, 28, офис 328
664043, г. Иркутск, ул. Ле
вый берег Каи, 66, а/я309
664020, г. Иркутск, ул. Поч
тамтская, 94-34
665832, г. Ангарск, 73 
квартал, д. 14

№ карточки участника 
аукциона

не зарегистрировался

не зарегистрировался
не зарегистрировался

не зарегистрировался

не зарегистрировался

Результаты аукциона:

Наименование
работ

Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту внутрен
ней электроуста
новки здания муни
ципального обра
зовательного уч
реждения дополни
тельного образова
ния детей "Детская 
художественная 
школа № Г

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

1821610,84

Предпос
леднее 
предло
жение о 
цене кон
тракта

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

1 812502,79

Победи
тель аук

циона

ООО
"Сибэ
нерго
сервис"

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен 

в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежный с земельным участком, 

расположенным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мрн. 30, 
по ул.Алешина, в 505 м северо-восточнее жилого дома 2 
микрорайона 32 (участок 3).

Площадь - 5279 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации 

подъездов на площадку строительства и проведение 
благоустройства.

Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, 
ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Протокол № 08-25/037-08-П 2  
аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по устройству скатной кровли 
в здании мастерских муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 

английского языка №27"
г. Ангарск 25.07.2008г.

Время проведения: 14 часов 10 минут.
Присутствовали:
1. Дорофеева Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии; 
Аукционист - Дорофеева Наталья Евгеньевна.
Участники аукциона:

№
п/п

Наименование участника 
аукциона

Место нахождения участника аукциона

1 ООО "СКИФ" 665813, г. Ангарск, ул. Московская, 58,18, а/я 
4948

2 ООО "СТРОЙСЕРВИС" 665821, г. Ангарск, квартал 278, дом 2, кв. 52

3 ООО "Строительная 
Ангарская Компания-

г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, оф. 302а

4 000 "Стройцентр" 665826, г. Ангарск, 13 мкр, д. 10, помещение 
118

5 ООО "Сибирский 
производитель"

665824, г Ангарск, 205 квартал, дом 3, офис 
317

Зарегистрированные участники аукциона

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения участника 
аукциона

№ карточки участника 
аукциона

1 00 "СКИФ" 665813, г. Ангарск, ул. 
Московская, 58,18, а/я 4948

не зарегистрировался

2 000 "СТРОЙСЕРВИС" 665821, г. Ангарск, квартал 278, 
дом 2, кв. 52

не зарегистрировался

3 000 "Строительная 
Ангарская Компания"

г. Ангарск, ул. Чайковского, 1а, 
оф.302а

1

4 000 "Стройцентр" 665826, г Ангарск, 13 мкр, д. 10, 
помещение 118

2

5 000 "Сибирский 
производитель"

665824, г. Ангарск, 205 квартал, 
дом 3, офис 317

не зарегистрировался

Результаты аукциона:

Наименование ра
бот

Выполнение ра
бот по устройству 
скатной кровли в 
здании мастер
ских муниципаль
ного общеобра
зовательного уч
реждения "Сред
няя общеобразо
вательная школа 
с углубленным 
изучением анг
лийского языка 
№27"

Начальная 
(макси
мальная) 
цена кон

тракта (цена 
лота), руб.

3060 134,12

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

2769421,38

Участник, 
который 
сделал 

предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

ООО "Стро
ительная 
Ангарская 
Компания"

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

2 754 120,71

Победи
тель аук

циона

ООО
"Строй
центр"

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№08-25/047-08-И НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАПАДНОЙ ТРИБУНЫ И 
ЗАМЕНЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

НИЖНИХ ТРИБУН НА СТАДИОНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "КОМПЛЕКСНАЯ 
ДЕТСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "АНГАРА"

Администрация Ангарского муниципального образования изве
щает об отказе от проведения открытого аукциона №08-25/047-08-И 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
ремонту строительных конструкций западной трибуны и замене за
щитного покрытия и гидроизоляции нижних трибун на стадионе му
ниципального образовательного учреждения дополнительного обра
зования детей "Комплексная детская юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва "Ангара".

Телефон для справок: (3951) 52-23-68, 
e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru 

• http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Все новости на сайге: www. anaarsk-adm. ru

mailto:bykovatt@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

I

ТВ-программа

Афиша
4  -

Дворец культуры «Современник
Информация по телефону 54-50-90

2 августа
Клуб "Муза" приглашает всех своих друзей на флирт-вечерин

ку. Ждем ищущих новых знакомств.
Начало в 19.00

8 августа
Передвижной фестиваль бардовской песни "КАРАВАН МЕЧТЫ". 
В концертной программе - барды нового поколения 
из России, Белоруссии, Украины.

Начало в 19.00 

Билеты в кассе ДК тел. 52-52-22

Детская художественная школа №2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ
в изостудию по интересам: живопись, графика, для индивидуальной подготовки к поступлению 

батик, керамика, ландшафтный дизайн в художественные учебные заведения
Объяше.ч дополнительный набор детей 4-12 лет на художественное отделение и занятия компьютерной графикой. 

Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15. телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

Смот&ите 
с 31 июля по 6 августа

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Премьера!

Продолжение знаменитого фантастического триллера:
«Мумия: гробница императора драконов»

Приключение, неподвластное времени...

Заколдованный волшебницей, безжалостный китайский император- 
дракон должен провести вечность в забвении. Однако когда искатель 
приключений Алекс О'Коннелл случайно пробуждает властителя от 
вечной спячки, он вынужден искать помощи у единственных людей, 
которые знают, как справиться с воскресшими мертвецами: у своих 
родителей.

Монарх возвращается к жизни, и его сила за эту тысячу лет только 
увеличилась. Мумия готова поднять всю Азию в борьбе за мировое 
господство... если О’Коннеллы ее не остановят.

Сеансы: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 23:55

Возможно изменение сеансов

Понедельник, 4 августа Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

первы й канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Модный приговор»
12.20 - «Контрольная закупка»
13.00 - Новости
13.05 - «Ералаш»
13.20 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - Сериал «Огонь любви»
17.10 - «Давай поженимся!»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - Жди меня
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Спасите наши 
души»
23.30 - «На ночь глядя»
00.10 - «Любовницы»
01.20 - «Офис»
01.50 - «Семь поколений рок-н- 
ролла»
02.40 - Х/ф «28 дней спустя»
04.30 - X/ф «Догора»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.50 - X/ф «Год Золотой Рыбки»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 - Сериал «Старые дела»
13.40 - X/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Сериал «Взрослые игры»
16.35 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.05 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 - Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 - Сериал «Осенний 
детектив»
23.55 - «Городок»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10- «Честный детектив»
01.40 - Сериал «Горыныч и 
Виктория»

НТВ
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 - «Следствие вели...»
10.00 - Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 - Сериал «Дорожный 
патруль»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Сериал «Слепой. Оружие 
возмездия»
21.40 - Сериал «Час Волкова»
22.40 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.00 - Сериал «Проклятый рай»
01.55 - «Футбольная ночь»
02.30 - Боевик «Риск без 
контракта»
04.10 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.05 - «Преступление в стиле 
модерн»
05.45 - М/с «Бэтмен-3»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 - «Галилео»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
22.00 - Сериал «Атлантида»
22.58 - Скажи!
23.00 - X/ф «Идущий в огне»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Золотой час»
04.15 - Сериал «Дочки-матери»
05.15 - Сериал «Доктор Кто»

ТВЦ-Сибирь
06.10 - «Реальные истории». 
Старики-разбойники
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»

09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - X/ф «Люди в океане»
11.30 - «Весеннее обострение». 
«Доказательства вины»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Сериал «Отряд 
специального назначения»
14.05 - X/ф «713-ый просит 
посадку»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
15.55 - «История государства 
Российского». Земной судия
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 - «История государства 
Российского»
17.30 - Сериал «Река-море»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Петровка, 38»
19.10- Алексей Панин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.40 - «История государства 
Российского»
19.45 - Сериал «Самозванцы-2»
20.55 - Десять заповедей. Не 
прелюбодействуй
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Комедия «Запасной 
игрок»
23.45 - «Момент истины»
00.35 - Д/с «Белая валькирия 
Гражданской войны»
01.20-СОБЫТИЯ
01.35 - «Ничего личного». Одна
страна - один учебник
02.25 - «Петровка, 38»
02.45 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 - Сериал «Инспектор 
Морс»
05.20 - Комедия «Близнец»

НТА
07.00 - Сериал «Мое второе я*
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.20 - «Прогноз погоды»
08.22 - «Ангарские звезды»

08.32 - «ОБЪЕКТИВ»
08.52 - «Прогноз погоды»
08.54 - «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.20 - «Прогноз погоды»
09.22 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Необъяснимо, но факт»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - «Саша + Маша»
12.00 - М/с «Крутые бобры»
12.30 - М/с «Детки подросли»
13.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 - М/с «Тоталли Спайс»
14.30 - «Такси в Питере»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.20 - «Прогноз погоды»
15.22 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.05 - Комедия «Иван Бровкин 
на целине»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Радость моя»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Космический 
Джем»
00.40 - «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 - «Прогноз погоды»
01.40 - «Комеди Клаб»
02.35 - Комедия «Кимберли»
04.45 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.35 - Сериал «Мое второе я»

АКТИС
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал

07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
07.55 - «Говори, Ангарск!»
07.59 - Сериал «Друзья»
08.25 - «Дальние родственники»
08.36 - «Ради смеха»
09.00 - Метеоновости
09.05 - «Астрогид»
09.10 - «Говори, Ангарск!»
09.15 - Музыкальный канал
09.28 - «Очевидец представляет: 
самое смешное»
10.30-«24»
11.00- «В час пик»
12.00 - «Час суда»
13.04 - Д/ф «Бали: остров 
огненных духов»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.56 - X/ф «Новый 
Франкенштейн»
16.46 - «Дорогая передача»
17.10 - Сериал «4400»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.20 - Метеоновости
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.03 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.03 - «Фантастические 
истории»
00.00 - «Репортерские истории» 
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - «Военная тайна»
02.17 - «Нарушители порядка»
02.45 - X/ф «Турбофорсаж»
04.30 - «Дальние родственники»
04.56 - Д/ф «Бали: остров 
огненных духов»
05.18 - «Фантастические 
истории»
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торник, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Модный приговор»
12.20 - «Контрольная закупка»
13.00 - Новости
13.20 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости (с субтитрами)
16.20 - Сериал «Огонь любви»
17.10 - «Давай поженимся!»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят»
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Спасите наши 
души»
23.30 - «На ночь глядя»
00.20 - «Любовницы»
01.30 - «Офис»
02.00 - Х/ф «Капоте»
04.00 - Х/ф «Челюсти-3»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.50 - «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева»
10.45 - Сериал «Шахматист»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.45 - Сериал «Шахматист»
13.45 - Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Сериал «Взрослые игры»
16.35 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 - Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 - Сериал «Осенний 
детектив»
23.55 - «Русский «Титаник». 
Дожить до рассвета»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - Х/ф «Цена славы»
03.30 - «Дорожный патруль»

________ НТА_______
07.00 - Сериал «Мое второе я»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Радость моя»
08.20 - «Ангарские звезды»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Необъяснимо, но факт»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 - М/с «Крутые бобры»
12.30 - М/с «Детки подросли»
13.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 - М/с «Тоталли Спайс»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Радость моя»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.10 - «Каникулы в Вегасе»

19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Призрак в 
законе»
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 - «Прогноз погоды»
01.55 - «Комеди Клаб»
02.55 - Триллер «Список»
04.45 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.35 - Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.15 - Сериал «Король Квинса»
06.43 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - «Актуальное интервью»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.33 - Сериал «Секретные 
материалы»
09.28 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеновости
13.20 - «Астрогид»
13.25 - «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.56 - Х/ф «Турбофорсаж»
16.44 - «Дорогая передача»
16.59 - Сериал «Секретные 
материалы»
17.55 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 - «В час пик»

20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.01 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.01 - «Фантастические 
истории»
00.01 - «Репортерские истории» 
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Х/ф «Джонни-Динамит»
03.01 - Х/ф «Восставший из ада»
04.51 - Д/ф «Бали: остров 
огненных духов»
05.14 - «Фантастические 
истории»

________НТВ________
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 - Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...- 
2»

10.00 - Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «Чистосердечное 
признание»
12.00 - Сериал «Таксистка»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Спецгруппа»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Сериал «Слепой. Оружие 
возмездия»
21.40 - Сериал «Час Волкова»
22.40 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.00 - Сериал «Проклятый рай»

01.50 - «Главная дорога»
02.25 - Х/ф «Панчо Вилья»
04.40 - Сериал «Легенда о 
Тампуке»
05.45 - Сериал «Джоуи-2»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - Х/ф «Тихая Одесса»
11.45 - «Темное прошлое». 
«Доказательства вины»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Сериал «Отряд 
специального назначения»
14.10 - «Смерть по газетному 
объявлению»
14.40 - «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
15.55 - «История государства 
Российского». Пора завоеваний
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 - «История государства 
Российского»
17.30 - Сериал «Река-море»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Петровка, 38»
19.10 - «21 кабинет»
19.40 - «История государства 
Российского»
19.45 - Сериал «Самозванцы-3»
20.55 - Десять заповедей. Не 
прелюбодействуй
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Комедия «Алекс и Эмма»
23.55 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Неравный брак 
00.45 - СОБЫТИЯ
01.00 - Временно доступен. 
Герман Стерлигов
02.10 - Комедия «Проигравший 
получает все»
04.00 - «Петровка, 38»
04.15 - Комедия «Ребенок к 
ноябрю»

СТС-Москва
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Атлантида»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
22.00 - Сериал «Атлантида»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Большой бизнес» 
00.50 - «6 кадров»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 - Сериал «Дочки-матери»
05.35 - Сериал «Доктор Кто»

Среда, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Модный приговор»
12.20 - «Контрольная закупка»
13.00 - Новости
13.20 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - Сериал «Огонь любви»
17.10 - «Давай поженимся!»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят»
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Спасите наши 
души»
23.30 - «На ночь глядя»
00.20 - «Любовницы»
01.30 - «Офис»
02.00 - Комедия «Чумовые боты»
04.00 - Комедия «Только ты»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 - «Родовое проклятие 

I Ганди»
10.45 - Сериал «Шахматист»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 - Сериал «Шахматист»
13.45 - Х/ф «Трест, который 
лопнул»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Сериал «Взрослые игры»
16.35 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 - Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 - Сериал «Осенний 
детектив»
23.55 - «Пираты XX века. 
Еременко - Нигматулин»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - Х/ф «Голова Горгоны»
02.55 - «Дорожный патруль»

НТА
07.00 - Сериал «Мое второе я»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Радость моя»
08.20 - «Ангарские звезды»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Интуиция»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 - М/с «Крутые бобры»
12.30 - М/с «Детки подросли»
13.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 - М/с «Тоталли Спайс»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17- «Радость моя»
15.30 - «Дом-2. Live»

17.00 - Комедия «Призрак в 
законе»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Радость моя»
20.50 - «Ангарские звезды»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Человек- 
метеор»
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 - «Прогноз погоды»
01.55 - «Комеди Клаб»
02.55 - Комедия «Нарочно не 
придумаешь»
04.50 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.45 - Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.15 - Сериал «Король Квинса»
06.44 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.31 - Сериал «Секретные 
материалы»
09.27 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеновости
13.20 - «Астрогид»
13.25 - «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.56 - Х/ф «Джонни-Динамит»

16.46 - «Очевидец представляет: 
самое смешное»
16.58 - Сериал «Секретные 
материалы»
17.55 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Академия на грядках»
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 - «Фантастические 
истории»
00.00 - «Экстремальные 
истории»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Х/ф «Восставший из ада»
03.03 - Х/ф «Воины джунглей»
05.19 - Д/Ф «Три лица 
Каталонии»
05.47 - «Фантастические 
истории»

________НТВ
06.35 - М/с «Бэтмен-3»
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 - Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...-2»
10.00 - Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «Спасатели»
12.00 - Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Спецгруппа»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Сериал «Слепой. Оружие 
возмездия»
21.40 - Сериал «Час Волкова»
22.40 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.00 - Сериал «Проклятый рай»
01.55 - «Один день. Новая 
версия»
02.30 - Х/ф «Годовщина»
04.45 - Сериал «Легенда о 
Тампуке»
05.45 - Сериал «Джоуи-2»

ТВЦ-Сибирь
06.10 - Д/ф «Крестник 
императора»
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - Х/ф «Крупный разговор»
11.45 - Детективные истории. 
«Незваный гость»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Сериал «Отряд 
специального назначения»
14.10 - Д/ф «Небесный столб»
14.55 - Тайны внешней 
разведки. «Человек долга»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
15.55 - «История государства 
Российского». Война с 
Баторием
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 - «История государства 
Российского»
17.30 - Сериал «Река-море»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Петровка, 38»
19.10 - «Крестьянская застава»
19.40 - «История государства 
Российского»
19.45 - Сериал «Самозванцы-3»
20.55 - «Московские профи». 
Настройщики
21.30-СОБЫТИЯ

22.00 - Комедия «Из джунглей в 
джунгли»
00.00 - «Дело принципа»
00.55 - СОБЫТИЯ
01.10 - Х/ф «Прорыв»
02.55 - «Петровка, 38»
03.15 - Х/ф «Запасной игрок»
04.50 - Х/ф «Алекс и Эмма»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Атлантида»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
22.00 - Сериал «Атлантида»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Изо всех сил»
00.50 - «6 кадров»
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 - Сериал «Дочки-матери»
05.35 - Сериал «Доктор Кто»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 7 августа

ТВ-программа (

Телефон отдела подписки: 52-11 -5( - 
адрес: улица Маяковского, 31

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Модный приговор»
12.20 - «Контрольная закупка»
13.00 - Новости
13.20 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - Сериал «Огонь любви»
17.10 - «Давай поженимся!»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят»
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Спасите наши 
души»
23.30 - «Память о счастье»
00.30 - «Любовницы»
01.40 - «Офис»
02.10 - X/ф «Выборы»
04.10 - Комедия «Лига 
джентльменов апокалипсиса»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 - «Нина Меньшикова. 
Сердце матери»
10.50 - Сериал «Мужчины не 
плачут-2»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 - Сериал «Мужчины не 
плачут-2»
13.40 - X/ф «Трест, который 
лопнул»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Сериал «Взрослые игры»
16.35 - «Суд идет»

17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 - Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 - Сериал «Осенний 
детектив»
23.55 - «Простите голуби... 
История двух одиночеств» 
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - X/ф «Жизнь взаймы»
03.40 - «Дорожный патруль»

НТА
07.00 - Сериал «Мое второе я»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17- «Радость моя»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Интуиция»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 - М/с «Крутые бобры»
12.30 - М/с «Детки подросли»
13.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 - М/с «Тоталли Спайс»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Радость моя»

15.30 - «Дом-2. Live»
17.05 - Комедия «Человек- 
метеор»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Сплошные 
неприятности»
00.45 - «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 - «Прогноз погоды»
01.45 - «Комеди Клаб»
02.45 - Триллер «Причина 
смерти»
04.35 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.25 - Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.46 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - «Академия на грядках»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.31 - Сериал «Секретные 
материалы»
09.27 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеновости
13.20 - «Астрогид»
13.25 - «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.54 - X/ф «Воины джунглей»
17.02 - Сериал «Секретные 
материалы»

17.57 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00- «В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.02 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.03 - «Фантастические 
истории»
23.59 - «Экстремальные 
истории»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15- X/ф «Кровавая жатва»
03.01 - X/ф «Опасные особи»
04.49 - Д/ф «Три лица 
Каталонии»
05.17 - «Фантастические 
истории»

НТВ
06.35 - М/с «Бэтмен-3»
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 - Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...- 
2»

10.00 - Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «Один день. Новая 
версия»
12.00 - Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Спецгруппа»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Сериал «Слепой. Оружие 
возмездия»

21.05 - Сериал «Час Волкова»
22.40 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.00 - «Кавказцы в войнах 
России»
00.55 - X/ф «Другой»
02.50 - Боевик «Вне 
подозрений»
04.45 - Сериал «Легенда о 
Там пуке»
05.45 - Сериал «Джоуи-2»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - Комедия «Одиножды 
один»
11.55 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Сериал «Отряд 
специального назначения»
14.20 - Д/ф «Тарзаны каменных 
джунглей»
15.10 - «День аиста»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
15.55 - «История государства 
Российского». Итог дел Иоанна IV
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 - «История государства 
Российского»
17.30 - Сериал «Река-море»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Петровка, 38»
19.10 - «Фактор жизни»
19.40 - «История государства 
Российского»
19.45 - Сериал «Самозванцы-3»
20.55 - «Реальные истории». 
Детские тайны
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - «Настоящий мужик 
Михаил Евдокимов»
23.15 - Комедия «Не валяй 
дурака»

01.20-СОБЫТИЯ
01.35 - «Только ночью»
03.25 - «Петровка, 38»
03.40 - Детектив «Прекрасная 
Елена»
05.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Атлантида»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
22.00 - Сериал «Атлантида»
22.58 - Скажи!
23.00 - X/ф «Возвращение 
универсального солдата»
00.35 - «6 кадров»
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 - Сериал «Дочки-матери»
05.35 - Сериал «Доктор Кто»

Пятница, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Модный приговор»
12.20 - «Контрольная закупка»
13.00 - Новости
13.20 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - Сериал «Огонь любви»
17.10 - «Давай поженимся!»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят»
20.00 - Поле чудес
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.25 - «Минута славы». Лучшее
23.50 - X/ф «Ангелы Чарли: 
Только вперед»
01.50 - X/ф «Идальго»
04.10 - X/ф «Джон и Мэри»
05.40 - Сериал «Дефективный 
детектив»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 - «Мой серебряный шар. 
Грейс Келли»
10.50 - Сериал «Мужчины не 
плачут-2»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 - Сериал «Мужчины не 
плачут-2»
13.40 - X/ф «Трест, который 
лопнул»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 - Детектив «Все должны 
умереть»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 - «Юрмала»
21.00 - Церемония открытия 
XXIX летних олимпийских игр в 
Пекине
01.00 - «Как найти мужа?»
01.55 - X/ф «Праздник любви»

НТА
06.20 - «Алло, гараж»
07.00 - Сериал «Мое второе я»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Старт»
08.27 - «Радость моя»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Интуиция»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 - М/с «Крутые бобры»
12.30 - М/с «Детки подросли»
13.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 - М/с «Тоталли Спайс»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Радость моя»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.20 - Комедия «Курьер»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»

19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 - «Ангарские звезды»
21.00 - «Интуиция»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - «Наша Russia»
23.30 - «Смех без правил»
00.25 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 - «Прогноз погоды»
01.55 - «Убойная лига»
03.00 - Комедия «Монолит»
04.55 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.50 - Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.14 - Сериал «Король Квинса»
06.43 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.31 - Сериал «Секретные 
материалы»
09.27 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда»
13.04 - Д/ф «Таинство обета»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.56 - X/ф «Опасные особи»
16.48 - «Очевидец представляет: 
самое смешное»
16.59 - Сериал «Секретные 
материалы»

17.56 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 - «В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - X/ф «Газонокосильщик»
23.04 - «Парад пародий»
00.45 - «Дальние родственники» 
00.56 - «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо. «Эмманюэль- 
2000»

01.03 - Эротика «Эмманюэль- 
2000»

02.45 - «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо
03.06 - Сериал «Холостяки»
05.01 - Сериал «Король Квинса»

НТВ
06.40 - М/с «Бэтмен-3»
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 - Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...- 
2»

10.00 - Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 - Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Спецгруппа»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - «Следствие вели...»
21.35 - X/ф «Ходят слухи...»

23.30 - Комедия «Полицейская 
академия-6. Осажденный город»
01.10- X/ф «Джейсон икс»
02.55 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
03.50 - Сериал «Легенда о 
Тампуке»
04.55 - Сериал «Джоуи-2»
05.45 - М/с «Бэтмен-3»

ТВЦ-Сибирь
06.35 - М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - X/ф «Когда опаздывают в
загс...»
11.55 - Д/ф «Свадьба по-русски»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Сериал «Отряд 
специального назначения»
14.10 - X/ф «В квадрате 45»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
15.55 - «Свободный полёт». 
Эффект Баха
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 - «История государства 
Российского»
17.30 - «Дуэт солистов». 
«Засекреченная любовь»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Петровка, 38»
19.10 - «Наши любимые 
животные»
19.40 - «История государства 
Российского»
19.45 - Сериал «Самозванцы-3»
20.55 - В центре внимания. 
«Московский длинный доллар»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - X/ф «Рецепт колдуньи»
23.55 - «Памяти Святослава 
Федорова посвящается...»

01.00-СОБЫТИЯ
01.15 - Комедия «Вундеркинды»
03.25 - «Петровка, 38»
03.45 - X/ф «Не валяй дурака»
05.45 - Сериал «Инспектор 
Морс»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Атлантида»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
21.58-Скажи!
22.00 - X/ф «Восход меркурия» 
00.05 - X/ф «Клад»
02.20 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.20 - Сериал «Дочки-матери»
05.15 - Сериал «Доктор Кто»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 - Х/ф «Большое 
приключение Пятачка»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Большое 
приключение Пятачка». 
Продолжение
07.50 - Х/ф «Убийство в 
Саншайн-Менор»
09.20 - Играй, гармонь 
любимая!
10.00 - Слово пастыря
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.30 - «Смак»
12.10 - Документальный фильм
13.00 - Новости
13.10 - «Магия десяти»
14.00 - Детектив «Сыщики»
16.00 - На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 - «Выиграть Олимпиаду»
20.10 - «Наталья Кустинская. 
Расплата за любовь»
21.10 - «Можешь? Спой!»
22.00 - Время
22.20 - Х/ф «Травести»
00.00 - Комедия «Босиком по 
мостовой»
02.10 - Х/ф «Самый длинный 
день»
05.00 - Х/ф «Подружка невесты»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
08.30 - «Студия Здоровье»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 - «Утренняя почта»
10.00 - М/ф «Дракон»

10.20 - Георгий Жженов 
«Русский крест»
12.00-ВЕСТИ 
TPK - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 - «Слово депутата». К.Б. 
Зайцев
12.50 - «Аграрный вестник»
12.55 - «Сердца, отданные 
людям»
13.05 - «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 - Х/ф «История с 
метранпажем»
14.00-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
16.00-ВЕСТИ
16.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16.30 - Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить»
18.15 - Комедия «Ас»
19.20 - «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ
21.20 - Х/ф «Последний забой»
23.00 - XXIX Летние 
олимпийские игры в Пекине
01.00 - Х/ф «Агент 007. Завтра 
не умрет никогда»
03.20 - «Горячая десятка»

НТА
07.00 - М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Старт»
08.27 - «Ангарские звезды»
08.30 - «Кларисса»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»

09.15 - «Прогноз погоды»
09.20 - «Радость моя»
09.25 - «Ангарские звезды»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.45 - «Прогноз погоды»
09.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 - «Дом-2. Город любви»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Д/ф «Любовницы»
13.00 - «Битва экстрасенсов»
14.00 - «Клуб бывших жен»
15.00 - «Cosmopolitan»
16.00 - Драма «Бумер»
18.10 - «Саша + Маша»
19.00 - «Танцы без правил»
20.00 - «Привет! Пока!»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.50 - «Прогноз погоды»
20.52 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 - «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.30 - «Убойная лига»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 - «Прогноз погоды»
02.05 - «Дом-2. После заката»
02.35 - Х/ф «Электра»
04.20 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.15 - Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.51 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости

А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ
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08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.31 - «Проверено на себе»
09.35 - «Дальние родственники»
09.46 - «Дело техники»
09.59 - «Я - путешественник»
10.24 - «Очевидец представляет: 
самое смешное»
11.24 - Х/ф «Газонокосильщик»
13.30 - «24»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - «Секретные истории»
16.01 - Х/ф «Сверхновая»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
19.55 - «Говори, Ангарск!»
20.00 - «Детективные истории»
20.55 - Х/ф «Антибумер»
22.31 - Х/ф «Блокпост»
00.22 - «Дорогая передача»
01.00 - Эротика «Запах 
невидимки. Миссия 
«Невидимка»
02.41 - Сериал «Холостяки»
04.36 - Сериал «Инструктор»
05.37 - Сериал «Король Квинса»

НТВ
06.35 - Х/ф «Ходят слухи...»
08.20 - Мультфильм
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»
09.50 - «Окопная жизнь»
10.25 - «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 - «Особо опасен!»

15.05 - «Кремлевские дети». 
«Владимир Микоян. Погиб 
смертью храбрых»
16.05 - «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 - «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Елена 
Чайковская
18.00 - Сериал «Угро. Простые 
парни-2»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Профессия - репортер
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
22.55 - «Ты не поверишь!»
23.35 - Боевик «Приключения 
Плуто Нэша»
01.25 - Сериал «Рим»
03.20 - Детектив «Вся 
президентская рать»

ТВЦ-Сибирь
06.45 - М/ф «Айболит и 
Бармалей»
07.05 - Х/ф «Вратарь»
08.35 - «Марш-бросок»
09.00 - «АБВГДейка»
09.30 - «Православная 
энциклопедия»
09.55 - «Кобра - королева змей»' 
«Живая природа»
10.40 - М/ф «Петух и краски», 
«Волк и семеро козлят»
11.10-Х/ф «Сказка, 
рассказанная ночью»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 - Х/ф «Наш общий друг»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Смех с доставкой на 
дом»
16.40 - Х/ф «Тайны мадам Вонг»

18.30-СОБЫТИЯ
18.45 - «Петровка, 38»
18.55 - «Любовь под 
контролем».«Засекреченная 
любовь»
20.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - Боевик «Подстава»
00.15-СОБЫТИЯ
00.30 - Боевик «Черные береты»
02.00 - Х/ф «Сделка с дьяволом»
03.55 - Х/ф «Одиножды один»
05.50 - М/ф «Сказка для 
больших и маленьких»

СТС-Москва
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - Сериал «Синие и серые»
08.55 - М/ф «Пес в сапогах»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 - «Детские шалости»
12.00 - Х/ф «Призрачная 
команда»
13.45 - М/с «Том и Джерри»
14.00 - М/с «Утиные истории»
15.00 - М/с «Чародейки»
16.00 - М/с «Аладдин»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - «Самый умный». Бюст»
19.35 - «6 кадров»
19.55 - Х/ф «Вселяющие страх»
21.58 - Скажи!
22.00 - Х/ф «Поквитаться с 
отцом»
00.05 - Х/ф «У моря»
02.50-Х/ф«Агент 117. Каир. 
Шпионское гнездо»
04.40 - Х/ф «Суд»

Воскресенье, 10 августа
первы й  канал

06.30 - «Зверинец»
07.00 - Новости
07.10 - «Армейский магазин»
07.40 - «Рыцари слоновой 
кости»
08.40 - Дневник Олимпиады
09.30 - «Истории из будущего»
10.10 - Пока все дома
11.00-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
13.00 - Новости
13.10 - «КВН». Премьер-лига 
14.50 - «Магия десяти»
16.00 - На XXIX летних 
Олимпийских играх Китае
18.00 - Документальный фильм
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 - Сериал «Две судьбы»
22.00 - Время
22.20 - Х/ф «Плохие парни» 
00.30 - Х/ф «Пляж»
02.40 - Х/ф «Эди»
04.20 - Сериал «Дефективный 
детектив»
05.00 - Документальный фильм

РОССИЯ
07.10 - Х/ф «Все наоборот»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 - Х/ф «Мост в Терабитию» 
11.15- М/ф «В некотором 
царстве», «Брэк!»
12.00-ВЕСТИ

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 17.00 - Боевик «Поцелуй 13.50 - «Астрогид» 18.00 - Сериал «Угро. Простые
13.00 - «Городок» дракона» 13.55 - «Говори, Ангарск!» парни-2»

13.20-XXIX летние 19.00 - Д/ф «Суперчеловеки» 14.00 - «Частные истории» с 20.00 - «СЕГОДНЯ»
Олимпийские игры в Пекине 20.00 - «Привет! Пока!» Оксаной Барковской 20.40 - «Чистосердечное
16.00-ВЕСТИ 20.30 - «ОБЪЕКТИВ» 14.56 - «Дорогая передача» признание»
16.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 20.50 - «Прогноз погоды» 15.56 - Х/ф «Антибумер» 21.10 - Сериал «Дорожный

16.30 - «Мистер Нокаут. Загадка 20.52 - «Старт» 17.27 - Х/ф «Блокпост» патруль»

Валерия Попенченко» 21.00 - «Битва экстрасенсов» 19.19 - Х/ф «Пожар на 23.10 - Д/с «Наказание. Русская
17.20 - «Аншлаг и Компания» 22.00 - «Дом-2. Город любви» телебашне» тюрьма вчера и сегодня»

19.15 - Х/ф «Как найти идеал» 23.00 - «Комеди Клаб» 21.21 - Сериал «4400» 23.40 - «Окопная жизнь»
21.00-ВЕСТИ 00.00 - «Женская лига» 00.00 - «Очевидец представляет: 00.15 - «Quattroruote»
21.20 - XXIX летние 00.30 - «Смех без правил» самое шокирующее» 00.45 - Х/ф «Идеальный мир»
Олимпийские игры в Пекине 01.25-«ОБЪЕКТИВ» 01.00 - Мировой бокс. 03.25 - Х/ф «Короткие истории»

23.55 - Комедия «Женская 01.45 - «Прогноз погоды» Восходящие звезды России

интуиция-2» 01.55 - «Дом-2. После заката» 02.00 - Эротика «Сексуальные ТВЦ-Сибирь
02.35 - Х/ф «Аферисты» 02.30 - Мелодрама игры»

06.15 - Х/ф «Улица молодости»
07.55 - «Опасная зона»
08.30 - «Фактор жизни»
08.55 - «Дневник

«Превратности любви» 03.44 - Сериал «Инструктор»

________ НТА________ 04.35 - «Дом-2. Новая любовь!» 05.40 - Сериал «Король Квинса»

06.10 - «Алло, гараж»
05.30 - Сериал «Мое второе я»

________НТВ________07.00 - М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.20 - «Прогноз погоды»

путешественника»
09.25 - «Крестьянская застава» 
10.00 - «Аллигаторы». «Живая

АКТИС 06.00 - Сериал «Джоуи-2» 
06.45 - Боевик «Приключения06.33 - Музыкальный канал

08.25 - «Радость моя» 07.00 - «Местное время» Плуто Нэша» природа»

08.30 - Сериал «Кларисса» 07.15 - Метеоновости 08.30 - «Дикий мир» 10.45 - Комедия «Не имей 100

09.00 - «ОБЪЕКТИВ» 07.20 - «Астрогид» 09.00 - «СЕГОДНЯ» рублей...»

09.20 - «Прогноз погоды» 07.25 - «Говори, Ангарск!» 09.15 - Лотерея «Русское лото» 12.30-СОБЫТИЯ

09.22 - «Ангарские звезды» 07.37 - Д/ф «Остров на 09.45 - «Их нравы» 12.45 - Х/ф «Брюнетка за 30

09.25 - «Радость моя» экваторе» 10.25 - «Едим дома!» копеек»

09.30 - «ОБЪЕКТИВ» 08.00 - «Местное время» 11.00-«СЕГОДНЯ» 14.25 - Алиса Гребенщикова в

09.50 - «Прогноз погоды» 08.15 - Метеоновости 11.20 - «Quattroruote» программе «Приглашает Борис

09.52 - «Ангарск: инструкция по 08.20 - «Астрогид» 11.55 - «Авиаторы» Ноткин»

применению» 08.25 - «Говори, Ангарск!» 12.20 - Х/ф «Поздняя встреча» 14.55 - «Настоящий мужик

10.00 - «Дом-2. Город любви» 08.30 - Музыкальный канал 14.00-«СЕГОДНЯ» Михаил Евдокимов»

11.00 - «Школа ремонта» 09.01 - Клуб «Белый попугай» 14.20 - Комедия «Невезучие» 16.00-СОБЫТИЯ

12.00 - «Танцы без правил» 09.34 - «СПИД. Скорая помощь» 16.05 - «Своя игра» 16.25 - «Скандальная жизнь» с

13.00 - «Привет! Пока!» 10.03 - Х/ф «Сверхновая» 17.00-«СЕГОДНЯ» Ольгой Б. Ворованные дети

14.05 - «Женская лига» 13.30 - «Местное время» 17.20 - «Борьба за 17.15 - «Один против всех»

14.45 - Драма «Бумер» 13.45 - Метеоновости собственность» 18.15 - Комедия «Побег»

20.10 - Х/ф «Под знаком Девы»

22.00 - СОБЫТИЯ

22.20 - Х/ф «Точно по 

расписанию»

00.30 - СОБЫТИЯ 

00.45 - Х/ф «Папарацци»

02.25 - Х/ф «Четвертая планета»

04.15 - Х/ф «Из джунглей в 

джунгли»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Синие и серые» 

08.45 - М/ф «Русалочка»

09.20 - М/с «Смешарики»

09.30 - М/с «Маленькие 

Эйнштейны»

10.00 - М/с «Том и Джерри»

10.15 - «Самый умный»

12.00 - «Галилео»

13.00 - «Снимите это 

немедленно!»

14.00 - М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»

15.00 - М/с «Шоу Тома и 

Джерри»

16.00 - М/с «Геркулес»

17.00 - «6 кадров»

17.30 - Х/ф «Ранетки»

21.58 - Скажи!

22.00 - Х/ф «Зевс и Роксанна» 

23.50 - «6 кадров»

00.00 - «Хорошие шутки»

02.00 - Х/ф «Глория»

04.20 - Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг»
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ГОРОСКОП с 4 по 10 августа
ОВЕН

Следует воздержаться от 
любых поступков, связан
ных с финансами. Поддав
шись на уговоры или при
няв желаемое за действи

тельное, вы рискуете лишиться 
большой суммы и оказаться на ме
ли. Старайтесь проводить поболь
ше времени среди близких людей.

ТЕЛЕЦ
Повезет тем, кому в эти 
непростые дни не изменит 
чувство юмора - хорошая 
шутка способна разря
дить любую обстановку. 

Середина недели принесет успех в 
профессиональной деятельности 
тем, у кого в семье будет царить 
атмосфера тепла и уюта.

БЛИЗНЕЦЫ
В это время можно найти 
новые источники дохода, 
удачно провести встречи, 
найти новых деловых пар
тнеров, начать работу над 

перспективными проектами. Одна
ко не стоит слишком увлекаться 
профессиональной деятельнос
тью, нельзя забывать и о семье.

РАК
Стоит усердно поработать 
и приложить усилия к дос- 

;V ^S тижению материальных 
благ. Ваши труды не будут 

напрасными и сделают всю неде
лю благоприятной в финансовом 
отношении. Упорный труд и само-

ё
к

дисциплина позволят справиться с 
любым делом.

Если ваша работа требует 
активных действий, про
являйте решительность - 
без нее успеха не добить
ся. Будьте готовы изме

нить или хотя бы скорректировать 
свои планы. В трудные моменты вы 
можете рассчитывать на помощь 
окружающих.

ДЕВА
Нежелательны крупные 
покупки и капиталовложе
ния, велика вероятность 
финансовых потерь. Ко
нец недели стоит посвя

тить заботам о близких. Благодаря 
вашим активным действиям будет 
решена одна из важных семейных 
проблем.

ВЕСЫ
^  Вы готовы на многое, что- 

Л*."п  бы достичь своих целей, 
~ но не всегда, увы, выбира

ет \  ете наиболее подходящий 
‘ метод. Помните, что 

спешка и чрезмерная доверчи
вость - главные враги тех, кто занят 
более или менее серьезным де
лом.

СКОРПИОН
^ у  Стоит уделять как можно 

больше времени отдыху 
t-tSlz' на свежем воздухе, про-

Вам представится шанс проявить 
свои интеллектуальные способ
ности. Вероятна реализация за
мыслов, касающихся ремонта и 
благоустройства дома.

СТРЕЛЕЦ
Нужно быть очень осто
рожным в общении с 
близкими, поскольку пус
тячная ссора может при

вести к полному разрыву отноше
ний. Если придется принимать 
важные решения, старайтесь руко
водствоваться здравым смыслом, 
не поддавайтесь излишнему энту
зиазму.

КОЗЕРОГ
Высока вероятность улуч
шения финансового поло
жения. Этот период также 
благоприятен для реше

ния личных проблем; не исключены 
приятные новости. Не давайте во
ли своим эмоциям и избегайте из

лишнего напряжения, которое 
жет подорвать здоровье.

ВОДОЛЕЙ
Крупные покупки и капи~и 
таловложения лучше сде
лать в середине недели - 
конец ее для этого катего

рически не подходит. Выходныее 
вообще будут сложными, посколь
ку в это время могут обостриться^ 
конфликты. Возможны непредви
денные расходы.

РЫБЫ
Рекомендуется проявить

0  терпение и выдержку. Вам i 
может быть свойственна 
излишняя нервозность, 

которая только осложнит ситуа
цию. Не принимайте важных реше
ний под влиянием негативных эмо
ций. Ситуация изменится к лучше
му, если вы не повторите ошибок 
прошлого.

О гулкам, путешествиям.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 4 по 10 августа

5-го неблагоприятное время с 5:15 до 7:30
6-го благоприятное время с 10:30 до 14:00 7-го
7-го неблагоприятное время с 14:00 до 16:30 
10-го неблагоприятное время с 1:00 до 3:10

Отсев
дефектных

деталей

Финский
плавленый

сыр

Город на 
Пензенщи 
не Нижний

Портьера, 
сцену зак
рывающая - К

Райцентр в 
Татарста

не Г  N N
V Пробка, 

выбивае
мая ванту

зом

Немилость
власть

предержа
щего

Зачин те
лефонного 
диалога

Размыкает
электро

цепь

Жанр, 
в коем 
Бажов 

блистал

Сельский 
домик 

в Индии

Служба 
сервиса - 

это... 
услуг

«Роняет лес 
багряный 
свой...» 
(Пушкин)

Танец
гуськом
...-енка

Погре
мушка

джазиста

Острое
словцо
(устар.)

Шест-
нартами

управлять
-*►

г Маринад
по

старинке

*
■ V

(
Титул вое
начальника 
на Востоке 

(стар.)

Благоприс 
тойностъ 
в манерах

Ранка- 
итог 

бритья 
впопыхах

Папье-... 
для изго
товления 
муляжей

Военный
парусник

отрех
мачтах

т
- >

; 1

Порт 
в низовье 

Дона

Толпа под 
началом 
Мамая

Лежбище
гаубичного

ствола

Группа
герман

ских
племен

Святая
царица
Грузии

L Валюта
Бангладеш -►

*

Посолид
ней рюмки 

будет

Ходить
вокруг
да...

1 «Вече»
жителей
эллады

Вещмешок
туриста -►

Служба 
в храме 

пополудни

Пышный 
женский 

шарф 
из перьев

*
-►

т Закорене
лый двоеч

ник

«Дар»
шпажиста
шпажисту

Пернатый
разносчик
младенцев

->

N

Так
нарекли
поэта

Коржавина

*
- >

1 ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД, 
опубликованный в № 49:

По горизонтали: Сигнал. По вертикали: Находка. Гриб. 
Грек. Кабуки. Очи. Нитка. Жуир. Тетеря Рало с  л д 
Диво. Натура. Банкир. Право.
Угода. Элиста. Автостоп. Мост. д и * ^ г о - Гидропоника. Бекон. 
Октет Обо. Покос. Оптика. Нек- Амок. Кноп. Таец. Спас. Тракто- 
тар. Сколл. Рубик. Асино. Хлев. рист Каноэ 0сока Ло(Ж Батни|< 
Короед. Кофе. Кюрасо. Тиран-
ц и тр а . Джан. Охра. Стеллаж. Карате. Леса.

Точильный
брусок

Лишь этот 
суставе 

чашечкой 
(разг.)

-►

*

Мягкий
попрек -►

В ножнах 
у джигита 
спрятан

Изворот-
ливый

хитрован
-►
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